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1. ВВЕДЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОБЛЕМЫ

Торговля людьми – глобальная проблема, существующая во всех странах

мира. Выступая на 77�й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола премьер�

министр России В.В. Путин назвал торговлю людьми «постыдным для XXI ве�

ка явлением»1. 

За 2008 год, по данным Управления по наркотикам и преступности ООН

(УНП ООН), сексуальная эксплуатация женщин и детей достигла значитель�

ных масштабов, составив 79% всего объема торговли людьми. На втором мес�

те – использование рабского труда. От этого страдают 18% потерпевших. Впро�

чем, эксперты УНП ООН считают, что эти данные могут быть заниженными,

поскольку подобные случаи значительно хуже учитываются официальной ста�

тистикой2. Каждая пятая жертва торговцев живым товаром – несовершенно�

летний ребенок. 

«Торговля людьми рассматривается как угроза глобальной безопасности,

стабильности, правопорядка и развития мирового сообщества. Она ставится в

один ряд с такими видами транснациональных преступлений, как незаконная

торговля оружием и наркобизнес. Это наиболее циничный вид преступной де�

ятельности, в которой товаром становится сам человек. Фактически мы име�

ем дело с современной формой рабства», – это цитата из пресс�релиза к

пресс�конференции в Министерстве внутренних дел России на тему: «Проти�

водействие торговле людьми на современном этапе. Проблемы выявления и

расследования преступлений в сфере торговли людьми», состоявшейся в мае

2008 года в Москве. 

Масштабы этого явления растут особенно быстрыми темпами в периоды

экономических спадов, когда увеличивается спрос на дешевую продукцию и

рабочую силу, когда миллионы людей в мире остаются без работы и вынужде�

ны соглашаться на любые случайные заработки.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, сегодня число лю�

дей, фактически находящихся в рабском положении, превышает численность

«живого товара», когда�либо существовавшую в истории человечества. Жертв

заставляют заниматься проституцией, участвовать в создании продукции пор�

нографического содержания, принуждают к тяжелому и опасному низкоопла�

чиваемому труду, попрошайничеству или используют как доноров человечес�

ких органов и тканей для незаконных операций. 

Торговля людьми существует в разных странах, независимо от уровня их

экономического развития и политической системы. В международной прак�

4

1 http://premier.gov.ru/pda/visits/ru/70/750.html.
2 Newsru.com, 16 февраля 2009 г.
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тике принято разделять страны выезда, назначения и транзита в отношении

осуществляемой торговли людьми. Россия, как и некоторые другие страны

Центральной и Восточной Европы, совмещает эти три характеристики, явля�

ясь одновременно страной выезда, назначения и транзита. 

Причин такой вовлеченности России в эти процессы много, но одни из са�

мых основных, кроме географического положения и существования безвизо�

вого режима со многими странами СНГ – сложное материальное положение,

отсутствие доступа к эффективной занятости и разрыв в уровне жизни населе�

ния между «бедными» и «богатыми» странами, что заставляет россиян искать

лучшей жизни в развитых странах Запада, а граждан соседствующих с Росси�

ей стран СНГ активно иммигрировать в более благополучную и богатую (по

сравнению с их странами) Россию. Часто миграции в поисках «лучшей жизни»

осуществляются не с помощью законных механизмов пересечения границы,

получения разрешения на труд и т.д., а с использованием теневых практик, что

заведомо способствует попаданию мигрантов в руки торговцев живым това�

ром и делает их наиболее уязвимыми перед опасностью попадания в рабство3. 

Согласно данным ООН, Россия – вторая в мире страна по объемам им�

миграции после США. Новое миграционное законодательство, введенное

Россией в 2007 году, способствовало значительному сокращению масштабов

нелегальной иммиграции: в 2008 году на миграционный учет по месту пребы�

вания встали 9,2 миллиона человек (в 2006 году – менее 5 миллионов), было

оформлено более 2 миллионов разрешений на работу (рост в три раза по срав�

нению с 2006 годом)4. В целом, по свидетельству экспертов, численность не�

легальных мигрантов на территории России сократилась более чем в 2 раза –

вместо 10�12 миллионов, о которых шла речь в 2006 году, сейчас (в 2009 году)

говорится о 4�7 миллионах. И все же эта довольно значительная цифра, и не

исключено, что в условиях современного кризиса она начнет вновь расти, так

как у работодателей есть соблазн сократить издержки за счет вывода зарплат в

тень и массового найма нелегалов. 

Факт масштабного присутствия на территории России потенциально

уязвимых категорий населения, входящих в группу риска, и вероятность для

которых стать жертвами торговли людьми наиболее высока (нелегальные

мигранты; дети из неблагополучных семей; женщины и девушки с низким

уровнем образования, в том числе занимающиеся проституцией; безработ�

ные), а также усилия международных организаций, некоммерческих органи�

заций (НКО), экспертов, по привлечению внимания к проблеме торговли

людьми, и, в первую очередь, ратификация Российской Федерацией Кон�

венции ООН против транснациональной организованной преступности,

способствовали законодательным изменениям в этой сфере. 

5

3 Подробнее см. Е. Тюрюканова. Демоскоп�weekly, № 161 – 162. 7 – 20 июня 2004 г.
4 Из выступления директора ФМС России генерал�полковника милиции К.О. Ромода�

новского на расширенном заседании коллегии Федеральной миграционной службы. 19 фев�

раля 2009 г.
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В декабре 2003 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были вне�

сены статьи, устанавливающие уголовную ответственность за совершение

преступлений, связанных с торговлей людьми (статьи 127�1 и 127�2). Кроме

того, в апреле 2004 года Государственной Думой РФ была ратифицирована

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и

два дополняющих ее Протокола, в том числе Протокол № 2 «О предупрежде�

нии и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и нака�

зании за нее» («Палермский Протокол»). 

Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербов�

ку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей, путем угрозы

силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошен�

ничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, ли�

бо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица,

контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум,

эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной

эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные

с рабством, подневольное состояние или извлечение органов (статья 3а Про�

токола ООН «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно

женщинами и детьми, и наказании за нее»).

Межведомственной рабочей группой при Комитете Государственной Ду�

мы Федерального Собрания РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному

и процессуальному законодательству разработан проект Федерального закона

«О противодействии торговле людьми в России», который определяет право�

вые и организационные основы противодействия торговле людьми в Россий�

ской Федерации. Правоохранительные органы России с каждым годом стано�

вятся активнее в борьбе с этим видом преступлений. Так, в период с момента

введения в действие статьи за торговлю людьми и до 2008 года было выявлено

578 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 127 торговцев

людьми. По использованию рабского труда было выявлено 82 преступления и

к уголовной ответственности привлечено 52 лица5. 

Но, учитывая сложность и многогранность проблемы торговли людьми,

невозможно ограничиваться только уголовным преследованием преступни�

ков, действующих в этой сфере. Представители МВД России все чаще заявля�

ют о том, что нуждаются в содействии НКО и международных организаций не

только для защиты и оказания помощи лицам, уже пострадавшим от торговли

людьми, но и для превентивной деятельности в отношении «групп риска»,

включая выработку комплексной стратегии по дальнейшему информирова�

нию общественности и «групп риска» по данной проблеме. Именно в деле

воплощения этой стратегии в жизнь так важно появление большого числа ин�

формационно�консультационных центров, роль которых трудно переоценить.

6

5 http://www.mvd.ru/content/100032/5481/ (МВДинформ, 20.05.2008).
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2. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ 

ИНФОРМАЦИОННО�КОНСУЛЬТАЦИ�

ОННЫХ ЦЕНТРОВ

2.1. Подходы к созданию и деятельности ИКЦ
Подходы к организации информационно�консультационных центров для

различных уязвимых категорий людей весьма многоплановы. Если проанали�

зировать организационно�правовые формы таких центров, то в российской

практике их спектр достаточно широк и включает в себя:

ГУП (государственные унитарные предприятия);

общественные организации федерального и регионального уровня;

коммерческие структуры.

Учреждение ИКЦ в той или иной форме зависит, главным образом, от:

целей и задач создаваемых центров;

круга заинтересованных в их создании субъектов;

интереса потребителей предоставляемых центрами услуг.

Цели и задачи
ИКЦ в форме ГУП создается по решению руководства региона для взаимо�

действия с иностранными гражданами, находящимися на его территории,

преимущественно в сфере трудовой миграции, с тем, чтобы облегчить вопро�

сы их законного пребывания и занятости и обеспечить международное со�

трудничество по организованному привлечению трудовых ресурсов в регион. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О государственных и муници�

пальных унитарных предприятиях» № 161�ФЗ, унитарным предприятием

признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности

на имущество, закрепленного за ней собственником. Имущество унитарного

предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, ее

субъектам или муниципальному образованию, которые могут выступать как

его учредители. Решение об учреждении ГУП принимается Правительством

РФ или федеральными органами исполнительной власти (для создания феде�

рального ГУП), на уровне субъектов РФ его принимает уполномоченный ор�

ган государственной власти, и на муниципальном уровне учредителем будет

орган местного самоуправления.

Общественные организации практически всегда создаются при участии

гражданского общества и, прежде всего, самих мигрантов, уже обладающих

определенным опытом обустройства на территории РФ. Часто они являются

естественным продолжением деятельности т.н. общественных приемных (та�

кие приемные создаются в данной сфере именно мигрантскими организация�

ми, но не местными НКО), в том числе переселенческих объединений, когда

7
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эта деятельность выливается в конкретную долгосрочную программу. Так, на�

пример, действуют организации – члены «Форума переселенческих объедине�

ний» в РФ, которые были созданы по инициативе лидеров мигрантских групп.

Коммерческие формы организации информационно�консультационных

услуг имеют место в том случае, когда: 1) есть потребность в решении проблем

в сфере правового статуса иностранных граждан и обслуживании заявок рабо�

тодателей на оплачиваемой основе; 2) нужно найти самостоятельный бюджет

для обслуживающего персонала центров; 3) отсутствуют программы по донор�

ской поддержке.

Круг заинтересованных субъектов
При создании государственных ИКЦ инициатива исходит от самих субъ�

ектов Федерации, их администраций и должностных лиц. Это связано, преж�

де всего, с их совместным желанием упорядочить миграционную ситуацию на

территории своего субъекта и предложить гарантии получения правового ста�

туса для иностранных граждан, трудящихся в РФ. Так, например, Свердлов�

ский областной миграционный центр ведет банк трудовых вакансий и являет�

ся связующим звеном между потенциальными работодателями и трудовыми

мигрантами. Этим опытом пользуются подобные государственные ИКЦ в Ир�

кутске, Челябинске, Краснодаре и Перми. 

Инициатором учреждения общественных консультационных центров

выступают уже укоренившиеся в данном регионе группы и лидеры мигрантов,

имеющие навыки регистрации своего переселенческого объединения и охва�

та его деятельностью прибывающих людей. Интерес проявляют и те группы

трудовых мигрантов, которые составляют самую активную часть въезжающе�

го потока, к примеру, руководители диаспор или бригадиры, имеющие проб�

лемы с правовым оформлением найма сотрудников. 

Коммерческие ИКЦ создаются как фонды, основанные на принципах са�

мофинансирования. Основу их деятельности составляют посреднические ус�

луги (включая консультирование работодателей и мигрантов по вопросам им�

миграционного, трудового и социального блоков законодательства, помощь в

оформлении документов и трудоустройстве и т.п.), предоставляемые потенци�

альным работодателям и трудящимся�мигрантам одновременно. Действую�

щие на благо мигрантов и государства ИКЦ могут стать альтернативой сомни�

тельным фирмам�посредникам, предлагающим оформление миграционных

документов. Инициаторами создания коммерческих ИКЦ, как правило, явля�

ются квалифицированные специалисты в области миграции, которые либо

имеют опыт деятельности в НКО и используют его, либо сразу ставят перед

собой цель иметь законный и полезный бизнес в этой сфере.

Интересы потребителей 
Основной упор в обслуживании ИКЦ, вне зависимости от организационно�

правовой формы их существования, делают на трудовых мигрантов. Безусловно,

8
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второй частью заинтересованных потребителей выступают работодатели. В боль�

шинстве своем ИКЦ действуют по отношению к некоторым особо уязвимым ка�

тегориям обращающихся на безвозмездной основе (даже коммерческие – если

речь идет о юридической помощи). Практически все ИКЦ формируют базу дан�

ных по вопросам оформления правового статуса и трудоустройства мигрантов 

и соответствующим запросам центров занятости, отдельным работодателям и

иным (государственным) вакансиям. Имидж ИКЦ, прямой контакт с обращаю�

щимися лицами и доверие к ним занимают приоритетное место при внешней

оценке. Это выгодно отличает их от бойко рекламирующих себя фирм�посредни�

ков, торгующих зачастую фальшивыми документами и предоставляющих недоб�

росовестную информацию по условиям легализации больших групп мигрантов.

Поэтому у ИКЦ не бывает недостатка в обращениях или простоев; потребители

услуг обращаются туда, чтобы проконсультироваться у «знающих» организаций.

Н. Курдюмов, председатель Международного альянса «Трудовая миграция»,

указывает: «Говоря о негосударственном секторе, мы имеем в виду весь спектр об�

щественных, коммерческих и иных организаций, оказывающих услуги, связанные

с трудовой миграцией: частные агентства занятости и кадровые агентства, кон�

салтинговые фирмы и информационно�консультационные структуры, страховые

компании и банки, негосударственные пенсионные фонды и агентства правовой

информации»6. Безусловно, координация их усилий могла бы во многом способ�

ствовать процессу цивилизованной и законной миграции и укрепить гарантии

легального пребывания и трудовой занятости мигрантов на территории РФ.

2.2. ИКЦ, функционирующие в системе проектов международных
организаций (на основании материалов, предоставленных 
Управлением по вопросам содействия трудовой миграции 
Международной организации по миграции)

Принципиально другой подход к деятельности ИКЦ применяется между�

народными организациями. Понятно, что такие формы оказания помощи лю�

дям не являются предметом прямого ведения международных партнеров и

осуществляются как комплекс действий, направленных на укрепление потен�

циала той страны, где созданы ИКЦ. Как правило, основными целями созда�

ния подобных структур является разработка и апробация модели ИКЦ, наибо�

лее приемлемой для страны/региона, а также оценка результатов и передача

соответствующей модели заинтересованным государственным структурам и

НКО. Примером может служить реализация проекта МОМ «Предотвращение

торговли людьми в Российской Федерации» в Москве/Московской области,

Республике Карелия и Астраханской области (см. подробней об этом в главе 3).

9

6 Курдюмов Н.В. МАТМ: на пути к формированию эффективного механизма мигра�

ции.// Первая международная конференция «Повышение роли цивилизованной трудовой

миграции в развитии экономики России и стран ближнего зарубежья: роль и место работо�

дателей и частных агентств занятости». М., 2006, с. 27.
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Преамбула Конституции (Устава) МОМ содержит положение о том, что

«существует необходимость в содействии сотрудничеству государств и прави�

тельственных и неправительственных международных организаций для про�

ведения исследований и консультаций по проблемам миграции не только в от�

ношении процесса миграции, но также и конкретного положения и потреб�

ностей мигранта как индивидуальной личности». П. 2 ст. 1 Конституции

МОМ устанавливает, что «при выполнении своих функций Организация тес�

но сотрудничает с международными правительственными и неправитель�

ственными организациями, занимающимися проблемами миграции беженцев

и людских ресурсов, с тем, чтобы, в частности, содействовать координации

международной деятельности в этих областях. Такое сотрудничество осущест�

вляется при взаимном уважении компетенции соответствующих организа�

ций»7. 

Анализируя международно�правовую базу проекта МОМ в РФ по предо�

твращению торговли людьми, можно отметить следующее:

МОМ выполняет в РФ функции поддержки и консультирования в области

миграции для государственных структур, поэтому в ходе исполнения про�

екта стремится действовать в рамках меморандумов о сотрудничестве с

МВД, ФМС, Федеральной службой по труду и занятости, Аппаратом

Уполномоченного по правам человека, как на федеральном, так и на реги�

ональном уровне;

помимо международных и национальных приоритетов проекта МОМ в

РФ, созданные им ИКЦ осуществляют непосредственное социальное,

правовое и психологическое консультирование представителей уязвимых

групп населения, трудовых мигрантов, приезжающих в Россию и выезжа�

ющих за рубеж, а также потенциальных жертв торговли людьми и лиц, уже

попавших в такие ситуации, и оказывают им конкретную помощь.

Основываясь на вышеуказанном положении ст. 1 своей Конституции,

МОМ использует и другие формы сотрудничества с НКО в других странах.

Так, в 2005�2006 гг. МОМ сотрудничал по предотвращению торговли людьми 

с организациями Красного Креста (КК) в Хорватии, Болгарии, Румынии,

Молдове, Беларуси и на Украине. Координатором общей программы нацио�

нальных обществ КК по предотвращению торговли людьми, организовавшим

целый ряд тренингов и информационную сеть, выступил Датский Красный

Крест. Программа была нацелена на оказание практической помощи постра�

давшим от торговли людьми и проведение мероприятий превентивной на�

правленности (выпуск листовок по проблемам торговли людьми, привлечение

добровольцев Красного Креста к профилактической работе с молодежью на

местном уровне, контакты с семьями трудящихся�мигрантов, выехавшими за

границу). Поступающая от национальных обществ Красного Креста инфор�

10

7 Конституция МОМ цит. по: Г.С. Гудвин�Гилл. Статус беженца в международном праве.

М., 1999, с. 472.
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мация о совместных с МОМ инициативах и проектах аккумулировалась Дат�

ским Красным Крестом, помещалась в общий формат и направлялась всем за�

интересованным участникам Международного движения КК и КП.

Традиционно национальные общества КК и КП оказывают помощь всем

категориям мигрантов, вне зависимости от наличия или отсутствия у них пра�

вового статуса, таким образом выполняя свою вспомогательную функцию по

отношению к государствам. При этом каждое общество выбирает собствен�

ные формы поддержки мигрантов и предлагает гуманитарные программы

применительно к потребностям мигрантов в своей стране8. Так, Российский

Красный Крест в период 2000�2006 гг. обладал собственной правовой сетью в

25 регионах РФ, что позволяло ему оказывать информационно�консультатив�

ную поддержку и мигрантам, и населению. Правовая программа существова�

ла как проекты региональных комплексных приемных и отдельных правовых

консультационных пунктов, действующих на базе местных отделений РКК, и

центров правового обслуживания на железнодорожных вокзалах, организо�

ванных при участии дорожных отделений РКК. Деятельность правовой сети

показала большую значимость профессионального юридического обслужива�

ния ежедневных проблем мигрантов и своевременность информации по осно�

вам иммиграционного законодательства, которую они должны получать9. 

Деятельность МОМ может быть ориентирована и на создание центров ин�

формационно�ресурсной направленности для трудовых мигрантов, действую�

щих в странах их происхождения. Такие проекты действуют, к примеру, при

поддержке МОМ в Таджикистане (финансовым партнером МОМ выступает

Центр ОБСЕ, участвует также Центр ООН по правам человека на основе дву�

стороннего соглашения о сотрудничестве) и на Маврикии (при участии мест�

ного министерства труда). Основные функции центров определены как:

консультирование обращающихся мигрантов по широкому кругу вопро�

сов, связанных с рисками трудовой миграции, посредством усилий специ�

ально обученной команды профессионалов (операторы/специалисты

приема, юристы, переводчики, информационные ассистенты, админи�

стративные координаторы);

создание информационно�ресурсной базы данных, на основе которой

предусматривается издание в доступном для понимания мигрантов фор�

мате плакатов, листовок и публикаций по защите их прав и правилам 

въезда и пребывания в принимающем государстве;

помощь соответствующим государственным структурам и НКО, действу�

ющим в области трудовой миграции, в том числе и организация обучаю�

щих мероприятий на совместной основе;

11

8 Подробнее об этом см.: Работа с беженцами и перемещенными лицами. Руководство.

М., 1992.
9 См.: Ястребова А.Ю. Правовые основы деятельности Российского общества Красного

Креста в области поддержки вынужденных мигрантов. // Вестник. Сборник статей, выпуск 1.

М., 2000, с. 8�15.
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широкое информирование о деятельности центров, ее целях и задачах,

привлечение СМИ и гражданского общества к проблеме торговли людь�

ми, установление партнерских отношений всех заинтересованных сторон

по ее предупреждению;

участие в процессе социальной реинтеграции трудовых мигрантов по их

возвращению и оказание помощи в развитии сотрудничества действую�

щих государственных органов и заинтересованных частных агентств по

трудоустройству страны происхождения и принимающей страны. 

Также можно отметить, что в рамках проектов в области миграции и пре�

дотвращения торговли людьми информационные и ресурсные центры Меж�

дународной Организации по Миграции были созданы в нескольких регионах

мира, в том числе: на Балканах, в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в

Закавказье.

Многие из них были организованы как сеть, когда один типовой проект

одновременно осуществляется в нескольких странах (например, проект по со�

действию легальной миграции с помощью создания ИКЦ на Западных Балка�

нах). Некоторые проекты осуществлялись совместно с рядом европейских

стран, являющихся наиболее привлекательными для трудовых мигрантов.

Финансирование таких программ в основном обеспечивается либо правитель�

ствами/НКО европейских стран, либо Европейской Комиссией. 

ИКЦ действуют по одному или более из следующих основных направлений:

предотвращение нелегальной миграции (работа с базой данных и исследования,

информационная работа, консультирование и проведение тренингов), содей�

ствие легальной миграции (поиск работы, предоставление различных услуг миг�

рантам, культурная ориентация для отъезжающих), услуги по защите мигрантов

(горячая линия, предоставление убежища, перенаправления), а также их возвра�

щению (реинтеграция, перенаправление, предоставление финансовой помощи).

Ниже приведены некоторые примеры подобных проектов как в сфере

миграции, так и предотвращения торговли людьми, включающие и ресурсные

центры, и информационную компоненту. 

На Южном Кавказе – в Армении, Азербайджане и Грузии – была реализо�

вана программа «Миграция, основанная на получении предварительной ин�

формации». Одной из целей программы являлось сокращение нелегальной

миграции через содействие легальной миграции, укрепление государственных

институтов, работающих в миграционной сфере и создание схем благополуч�

ного возвращения и реинтеграции мигрантов.

В Армении был создан Центр услуг для мигрантов при Управлении по миг�

рации и беженцам с горячей линией, который позже был заменен на Ресурс�

ный центр для мигрантов, а также проведена информационная кампания. Со�

действие оказывали МИД, Министерство по труду и социальным вопросам,
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органы милиции, Министерство территориальной администрации – Агент�

ство по миграции (Отдел по труду и занятости), Бюро по правам человека Де�

партамента международных организаций, Департамент паспортов и виз. Парт�

нером выступала НКО – Армянская Социологическая Ассоциация. Направле�

ния работы Ресурсного центра включали: консультации и информационные

акции в тех областях страны, где существует больший риск нелегальной мигра�

ции; создание сетей, предоставляющих услуги по реинтеграции возвративших�

ся мигрантов; информационный стенд в Ереване о вакансиях в Армении и 

за рубежом со списком компаний�работодателей; проект по развитию микро�

предпринимательства (в сотрудничестве с Министерством труда и социальных

вопросов и Центрами занятости при нем, а также местными властями). 

В Азербайджане партнерами МОМ выступали Министерство иностран�

ных дел, Министерство труда и социальной защиты населения, Кабинет ми�

нистров, Министерство молодежи, спорта и туризма; международные органи�

зации – OSI�AF, Интерньюз, НКО: ФАНГОМ, ХАЙАТ, Центр правовой помо�

щи мигрантам, а также азербайджанские СМИ. Были созданы Миграционные

ресурсные центры (МРЦ) в гг. Баку, Нахичевани с целью предоставления по�

тенциальным мигрантам достоверной информации о жизни за рубежом и ин�

формирования о рисках нелегальной миграции. С учетом предыдущего опыта

работы МРЦ, они ежемесячно публиковали новости о миграции, обеспечива�

ли работу интернет�сайта по вопросам законодательства в области миграции,

уделяя особое внимание рискам, связанным с нелегальной миграцией и тор�

говле людьми; устанавливали связи с НКО, которые занимались различными

категориями мигрантов и обеспечивали им правовое консультирование; ук�

репляли связи между НКО, правительственными и иными структурами, мест�

ными СМИ и дипломатическими миссиями; развивали потенциал для эффек�

тивного функционирования Форума азербайджанских НКО (ФАНГОМ). Так�

же работа центра сопровождалась информационной кампанией и программой

по поддержке национальных НКО, работающих в сфере миграции. 

В Грузии Миграционные ресурсные центры, поддерживаемые информа�

ционной кампанией, работали в Тбилиси, Кутаиси и Гурджаани, а также в Ба�

туми. Во всех центрах работает горячая линия, по которой желающие могут

получить консультацию, либо назначить встречу для получения более деталь�

ной информации. В центре есть возможность производить поиск в Интернете

и проводить индивидуальные консультации. Был создан сайт в Интернете с

ссылками на соответствующие сайты миграционных служб. Также проводи�

лась разъяснительная работа о предотвращении заражения СПИДом.

На Западных Балканах – в Албании, Боснии и Герцеговине (Сараево),

Хорватии (Загреб), в Косово (Приштина) (административное управление в

соответствии с резолюцией СБ ООН № 1244), в бывшей Югославской Респуб�
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лике Македонии (Скопье), Черногории и Сербии – с 2003 года действует про�

ект по содействию легальной миграции на Западных Балканах с помощью

Миграционных сервисных центров, а также обеспечению информацией и

предоставлению услуг мигрантам.

Кроме достижения целей, указанных выше, такие центры, созданные в

нескольких странах, помогают укрепить межстрановой и региональный диа�

лог по вопросам трудовой миграции и предотвращения торговли людьми.

Также центры, работающие в разных странах/регионах страны по единой

схеме, использующие сопоставимые вопросники для мигрантов, могут дать

возможность производить регулярный мониторинг ситуации в сфере трудовой

миграции и предотвращения торговли людьми в стране/регионе страны и да�

вать прогнозы миграционных потоков в те или иные страны.

Данные проекты доказали свою эффективность. Информационно�кон�

сультационные и Миграционные ресурсные центры являются важным эле�

ментом работы по содействию легальной миграции и сокращению незакон�

ной миграции и торговли людьми в мире.

2.3. Гендерные направления в деятельности ИКЦ в России 
и странах СНГ

Некоторые НКО, занимающиеся консультированием и помощью в сфере

предотвращения торговли людьми, могут иметь явную гендерную направлен�

ность. Изначально этой проблемой в России начали заниматься гендерные

НКО. Это было связано с тем, что торговля людьми ассоциировалась с торгов�

лей женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Например, Карельский

центр гендерных исследований делает особый упор на осуществлении прав

женщин в общем контексте прав человека, проводит исследования и реализу�

ет проекты по предупреждению дискриминации. 

Обратившись к опыту НКО стран СНГ, можно увидеть и у них гендерные

и информационно�просветительские направления работы. Так, казахское об�

щественное объединение «Центр развития и адаптации «Феникс» (зарегист�

рировано в 2004 г.), наряду с гендерным просвещением, занимается правовой

защитой, в том числе, в судебных инстанциях, и информированием выезжаю�

щих за границу женщин. «Феникс» сотрудничает с МОМ в вопросах репатри�

ации жертв торговли людьми и организации медицинской и социальной по�

мощи для их реабилитации. Кроме того, «Феникс» занимается профилакти�

кой насилия в семье, которому подвергаются женщины. «Феникс» направля�

ет свои усилия на обучение пострадавших от торговли людьми девушек и жен�

щин по вопросам адаптации на рынке труда, участвует в государственном пла�

не мероприятий по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людь�

ми, имеет собственную «горячую линию». Можно отметить, что сейчас суще�

ствует тенденция к расширению тематики, т.е. к переходу от гендерных вопро�

сов к работе и с другими группами риска. 
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2.4. Российский опыт деятельности ИКЦ
На сегодняшний день в России уже накоплен существенный опыт органи�

зации и успешной деятельности информационно�консультационных центров,

созданных для помощи внешним и внутренним мигрантам на территории

России, российским работодателям, использующим труд мигрантов, и рос�

сийским гражданам, желающим трудоустроиться за рубежом. Как правило,

вопросы, связанные непосредственно с ситуациями принудительного труда

или торговли людьми, в работе большинства ИКЦ занимают подчиненную

роль, так как основной вектор их деятельности направлен на ликвидацию пра�

вовой безграмотности обратившихся к ним граждан, что помогает последним

защитить свои права и, в конечном итоге, служит наилучшей профилактикой

торговли людьми и рабства. 

Приведем примеры нескольких успешно действующих ИКЦ, имеющих

различную организационно�правовую форму.

«Горячие линии», создаваемые государственными органами 
исполнительной власти
«Горячая линия» Федеральной миграционной службы (ФМС) России. Горя�

чая телефонная линия по вопросам миграции при ФМС России первый раз

начала действовать с 1 января 2004 года. Ее появление было вызвано большим

количеством вопросов, возникших после введения в действие осенью 2002 го�

да Федерального Закона № 115 «О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации», значительно ужесточившего правила, действовав�

шие в сфере трудовой миграции. Цель ее создания, по словам тогдашнего ру�

ководителя ведомства, заместителя министра внутренних дел РФ Александра

Чекалина, – помочь «любому человеку оперативно получить развернутый от�

вет на интересующий его вопрос, связанный с проблемами миграции», одно�

временно давая возможность самой ФМС «находиться в курсе происходящих

процессов и получать информацию «из первых рук» и в режиме реального вре�

мени»10. Основные целевые группы, для которых эта линия создавалась, –

трудовые мигранты и российские работодатели, привлекающие иностранную

рабочую силу. Принцип работы был следующим: все обращения записывались

на автоответчик, после чего в течение краткого времени компетентный в со�

ответствующем вопросе оператор перезванивал на телефон, указанный зво�

нившим и предоставлял всю интересующую информацию. Также одной из це�

лей использования «горячих линий» такой структурой, как ФМС, – это до�

полнительное информационное поле для граждан в период каких�то нововве�

дений в миграционном законодательстве. Все остальное время граждане могут

получить консультации работников ФМС либо по телефону Общественной

приемной, либо записавшись на личный прием, либо задав вопрос на сайте

ФМС России или территориальных УФМС. Правда, в деле налаживания об�
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ратной связи и консультирования мигрантов и российских граждан ФМС на

месте не стоит: так, с 7 апреля 2009 года директор Федеральной миграционной

службы К. Ромодановский начинает вести прием граждан через Интернет в

режиме он�лайн. На информационно�правовом портале «ЗАКОНИЯ»

(www.zakonia.ru) организована виртуальная приемная ФМС России, где каж�

дый посетитель портала сможет лично в интерактивном режиме задать инте�

ресующий его вопрос директору ФМС. 

«Горячая линия» Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструда).
Роструд открыл свои горячие телефонные линии весной 2007 года, но при

этом единого телефона для всей России введено не было, а гражданам предла�

галось обращаться в государственные инспекции труда в субъектах РФ. Тема�

тически возможные обращения были разделены на 2 потока, для каждого из

которых были выделены свои номера телефонов в каждом субъекте Федера�

ции: первый поток касался консультирования граждан и работодателей по

вопросам внешней трудовой миграции в части соблюдения положений трудо�

вого права при использовании труда иностранных работников, а второй – 

в целом защиты трудовых прав граждан. Если первая «горячая линия» была

рассчитана на удовлетворение потребностей в консультациях, главным обра�

зом, российских работодателей, использующих иностранную рабочую силу, и,

в небольшой степени, самих мигрантов, то на вторую «горячую линию» обра�

щаются в основном российские граждане, трудовые права которых нарушены.

«Горячие линии» действуют только в рабочие дни и в рабочее время. Специа�

листы, по возможности, дают ответы на вопросы граждан сразу же, но если

требуется дополнительная информация, то ответ предоставляется гражданам

по телефону или письменно в течение 10 дней.

Информационно<консультационные центры, инициированные 
государственными структурами
Примером такого ИКЦ может служить подразделение Свердловского обла<

стного миграционного центра. Центр, созданный в 2004 году как государствен�

ное унитарное предприятие, с июля 2006 года функционирует как областное

государственное учреждение с финансированием из областного бюджета

(ОГУ «СОМЦ»). 

Большое число трудовых мигрантов, ежегодно прибывающих в Свердлов�

скую область, и осознание важности регулирования миграционных процессов

на региональном уровне послужили побудительными мотивами для Прави�

тельства Свердловской области в деле создания данной структуры. Кроме то�

го, нужна была организация, способная оказывать помощь иностранным

гражданам, не будучи при этом связанной с правоохранительными органами,

которых мигранты попросту боятся. Так появился «Свердловский областной

миграционный центр» («СОМЦ»).

В соответствии с Уставом, основная цель деятельности Центра – решение

комплекса социальных задач в сфере привлечения трудовых мигрантов в
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Свердловскую область. Иначе говоря, Центр занимается поиском и организа�

цией рабочих мест и созданием соответствующих бытовых условий для приез�

жающих иностранных трудовых мигрантов. 

Залог успешной работы Центра – сотрудничество с госучреждениями и

общественными организациями в странах ближнего зарубежья, с областными

государственными структурами и бизнесом, с зарубежными представитель�

ствами иностранных государств, с национальными диаспорами. ОГУ

«СОМЦ» имеет свой банк вакансий. Предприятия Свердловской области ре�

гулярно подают сюда свои заявки на привлечение иностранной рабочей силы,

прежде всего, квалифицированных специалистов. И что самое главное – миг�

ранты, которые устраиваются на работу именно через Центр, могут чувство�

вать себя защищенными. Работодатель, привлекающий работника через миг�

рационный Центр, в обязательном порядке заключает с ним договор, который

гарантирует работу и получение заработанных денег.

Но помимо множества видов конкретной деятельности (помощь в поста�

новке на миграционный учет и поиск временного жилья, содействие в полу�

чении разрешений на работу, поиск работодателя и т.д.), Центр ведет и боль�

шую информационно�консультационную работу, осуществляя прием рос�

сийских и иностранных граждан, лиц без гражданства, рассматривая поступа�

ющие от них жалобы, заявления, письма по различным проблемам, связан�

ным с миграцией. Среди видов деятельности, которые Центр вправе осущест�

влять для достижения основной цели, указанной в Уставе, официально зна�

чится следующая: оказание информационно<консультативной помощи лицам,
временно находящимся на территории Свердловской области и обязанным прой<
ти предусмотренный законом регистрационный порядок, в целях обеспечения не<
обходимых условий для реализации своих прав и свобод независимо от граждан<
ства, места жительства, социального, имущественного положения, расовой и на<
циональной принадлежности, пола, возраста, образования, языка, отношения к
религии, политических и иных убеждений.

Таким образом, основные целевые группы, для которых организованы

консультации в Центре, – трудовые мигранты, преимущественно из стран

СНГ, и, в меньшей степени, российские работодатели. Консультирование ве�

дется ежедневно на бесплатной основе. За последний год Центр провел около

18 тысяч консультаций по миграционному законодательству, а также по воп�

росам нарушения трудовых прав мигрантов (Центр помогает обратившимся в

случаях невыплаты заработной платы, снижения заработной платы в односто�

роннем порядке, отказа работодателей от оформления договоров). 

Информационно<консультационные центры, действующие 
на коммерческой основе
Подобный ИКЦ был создан в Казани (Республика Татарстан) как один из

отделов Республиканского агентства занятости и правовой помощи иммигрантам.

ООО «Республиканское агентство занятости и правовой помощи иммигран�
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там» было образовано в сентябре 2007 года на базе существовавшего с 2003 го�

да Центра социально�правовой защиты иностранных граждан – коммерчес�

кой организации, учрежденной двумя общественными организациями – Ас�

социацией национальных культурных организаций республики Татарстан и

республиканским Фондом социально�правовой помощи национальным куль�

турным организациям и мигрантам «Содействие». Деятельность Агентства, с

одной стороны, имеет под собой коммерческую основу, что позволяет ему су�

ществовать и развиваться без значительного финансового участия государ�

ственных и общественных структур, а, с другой стороны, учредившая его Ас�

социация национально�культурных объединений Республики Татарстан осу�

ществляет тесное взаимодействие с государственными структурами (1 июня

2006 года было подписано пятистороннее Соглашение между Министерством

экономики и промышленности Республики Татарстан, Управлением Феде�

ральной государственной службы занятости населения по Республике Татар�

стан, Министерством внутренних дел Республики Татарстан, Управлением

Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан и Ассоциацией

национально�культурных объединений Республики Татарстан), что позволяет

оперативно решать многие проблемы, возникающие у трудовых мигрантов

при приезде в Россию на работу.

В составе Агентства – 4 отдела, штат сотрудников на сегодняшний день

составляет 5 человек, в том числе юрист и психолог. 

Основные направления деятельности: помощь трудовым мигрантам в ре�

гистрации и пребывании, включая помощь в составлении договоров с хозяе�

вами арендуемого жилья, совместное с мигрантами заполнение заявлений для

постановки на миграционный учет, иногда – непосредственно поиск жилья

для мигрантов (в целом регистрационную помощь за время существования ор�

ганизации получили более 8000 человек); помощь в получении разрешитель�

ных документов на работу и в трудоустройстве иностранным гражданам (та�

кую помощь получили более 1800 трудовых мигрантов и 500 работодателей);

работа с заявками работодателей на поиск работников; авиакасса (помощь в

приобретении билетов для возвращения мигрантов на родину). Все эти нап�

равления осуществляются на коммерческой основе – либо сам мигрант, либо

работодатель оплачивают услуги Агентства в соответствии с заключенным до�

говором. 

Помимо коммерческой деятельности, юридическо�аналитический отдел

Агентства, с момента своего создания, ведет и бесплатную информационную

работу (бесплатна она лишь для мигрантов, так как работодателям консульта�

ции оказываются только на возмездной основе), разъясняя трудовым мигран�

там положения миграционного законодательства, давая советы, как найти ра�

ботодателя и как в дальнейшем правильно строить с ним взаимоотношения.

Фактически, этот отдел выполняет основные функции ИКЦ. Таким образом,

созданный в рамках коммерческой организации ИКЦ оказывается выгоден и

трудовым мигрантам, так как они получают бесплатную информационную
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помощь по всем вопросам, касающимся их пребывания и работы в России, и,

в еще большей степени, самой организации, так как она в дальнейшем полу�

чает новых коммерческих клиентов для своей деятельности. Единственное

«но» такого взаимовыгодного сотрудничества – довольно часто при такой ор�

ганизации работы сотрудникам коммерческой организации бывает трудно ог�

раничиться просто бесплатными консультациями, и возникает соблазн пред�

ставить свои коммерческие услуги как единственно возможное решение для

мигранта, имеющего какие�либо затруднения. 

Информационно<консультационные центры, действующие при НКО
Большинство реально действующих на сегодняшний день в России ИКЦ

открыто на базе неправительственных организаций (НКО). НКО, при которых

возникают информационно�консультационные центры, можно классифици�

ровать по множеству признаков, но, в первую очередь, они значительно разли�

чаются по целевым группам, для помощи которым исходно создаются: НКО

могут помогать всем категориям граждан, чьи права нарушены; могут оказы�

вать помощь только российским гражданам или только иностранным; могут

быть диаспоральными (т.е. помогать только представителям своей диаспоры)

или созданными для помощи всем иностранным гражданам, независимо от их

этнического происхождения; могут специализироваться на помощи вынуж�

денным переселенцам и беженцам или только трудовым мигрантам, и т.д.

В качестве примеров рассмотрим деятельность трех ИКЦ, созданных при

трех разных типах НКО.

ИКЦ при Автономной некоммерческой организации Коалиция «Ангел». АНО

Коалиция «Ангел» создана в 1999 году и на сегодняшний день представляет

собой объединение более 60 неправительственных организаций из 27 регио�

нов России и 9 стран СНГ. 

Основная миссия Коалиции «Ангел» – предотвращение торговли людьми

в Содружестве независимых государств посредством проведения исследова�

ний, обучающих программ и тренингов, а также содействие в репатриации и

реабилитации жертв. Финансирование организации осуществляется из

средств фондов, частных доноров и правительств России и зарубежных стран. 

Одно из важных направлений деятельности Коалиции «Ангел» – инфор�

мационно�консультационная помощь по вопросам, так или иначе связанным

с темой рабства и торговли людьми. Для этих целей в ноябре 2004 года москов�

ский офис Коалиции открыл бесплатную международную «горячую линию»

для России, Германии, Нидерландов и Бельгии. В 2005 году аналогичная «го�

рячая линия» была открыта для США. С декабря 2006 года работает «горячая

линия» для Швейцарии. В 2009 году швейцарская «горячая линия» продолжи�

ла свое функционирование в рамках совместного проекта с Бюро Междуна�

родной организации по миграции в Москве «Консолидация русскоязычной 

«горячей линии» на региональном уровне. Оказание информационных услуг
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жертвам торговли людьми из стран региона СНГ», профинансированного

Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству (ШУРС). 

На «горячую линию» обращаются как сами жертвы торговли людьми, так

и их родственники/друзья, неправительственные организации, государствен�

ные структуры. Оказываются консультации желающим выехать за рубеж.

Ведет «горячую линию» подготовленная команда операторов – 8 дневных

и 7 ночных. Линия работает круглосуточно. Все звонки бесплатны и аноним�

ны. Консультации проводятся на русском языке, что позволяет оказывать по�

мощь всем русскоговорящим, находящимся за рубежом, в том числе гражда�

нам стран СНГ. Это является важным фактором в случае, если звонящий не

владеет языком страны пребывания. Операторы также владеют иностранными

языками, поэтому есть возможность принимать запросы и информацию от за�

рубежных партнеров, обращающихся за помощью. 

«Горячая линия» активно взаимодействует с общественными и междуна�

родными организациями, правоохранительными органами с целью оказания

помощи обратившимся людям, обмена опытом работы и статистикой, психо�

логическим и юридическим ведением наиболее сложных случаев. В случае об�

ращения пострадавших от торговли людьми, они направляются в Реабилита�

ционный центр для пострадавших от торговли людьми Международной орга�

низации по миграции. 

За все годы работы (с 2004 года) на «горячую линию» поступило более 

20 000 звонков (даны консультации и оказана прямая помощь пострадавшим).

Только в 2008 году на «горячую линию» обратилось более 5000 человек, из них

за непосредственной помощью – около 150 человек. За помощью обращают�

ся в подавляющем большинстве женщины – жертвы сексуальной эксплуата�

ции, в возрасте от 20 до 55 лет. В последнее время участились звонки от неле�

гальных мигрантов из различных регионов России с просьбами оказания по�

мощи в возращении документов, получении заработанных денег, оформлении

регистрации и т.д.

ИКЦ при Региональном общественном Фонде «Таджикистан». Фонд «Тад�

жикистан» был образован в 1996 году в городе Москве и получил юридический

статус 28 января 1999 года. Целью его создания была информационная, право�

вая, социальная и гуманитарная помощь наиболее уязвимым категориям

граждан из числа беженцев, переселенцев, трудовых мигрантов. Если сначала

Фонд помогал только представителям Таджикистана, то потом решил отка�

заться от диаспорального принципа работы – ведь проблемы у всех мигрантов

одинаковы и не зависят от этнического происхождения. Вся помощь и кон�

сультации оказывались только на безвозмездной, некоммерческой основе.

Со дня основания и до января 2002 года сотрудники и члены Фонда явля�

лись по существу волонтерами, которые занимались целевой деятельностью,

предусмотренной Уставом, не имели финансовой поддержки извне и опира�

лись на собственные ресурсы. На первой стадии это была защита в основном
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беженцев и переселенцев. С 2002 года Фонд получил целевой грант на проект

«Информационно�правовой центр «Миграция и Закон» от Таджикского фи�

лиала Института «Открытое Общество» Фонда Сороса. 

С 2002 по 2008 годы ИКЦ «Миграция и закон» провел более 34 тысяч кон�

сультаций. Если кроме консультативно�информационной помощи обративше�

муся требовалось помочь действиями, то в ИКЦ оформляли персональное дело

и начинали им заниматься, прибегая к помощи и государственных структур (как

российских, так и представительств стран�доноров рабочей силы), и междуна�

родных организаций, и других НКО, действующих в данной сфере. На каждое

персональное дело по правовым проблемам мигрантов с момента открытия до

его завершения могло уходить от получаса до нескольких месяцев работы сот�

рудников ИКЦ. Всего за 7 лет в работе находилось более 5000 персональных дел. 

Профиль ИКЦ с годами менялся. Расширялся охват территории (Астра�

хань, Санкт�Петербург, Подмосковье, Екатеринбург, Ярославль), расширя�

лись возможности (при ИКЦ работал адвокат). Однако, так как ИКЦ зависел

от внешнего финансирования, при сокращении финансирования сокраща�

лись и масштабы деятельности. 

В рамках ИКЦ работает круглосуточная и без выходных «горячая линия».

В ней задействованы, кроме двух стационарных телефонов офиса, еще 5 мо�

бильных телефонов сотрудников Фонда. Благодаря партнеру – Ассоциации

«Врачи мира» – на визитках, которые распространяются среди трудовых миг�

рантов, появился и телефон «горячей линии» врача�консультанта.

Сейчас основными «клиентами» ИКЦ стали трудовые мигранты. Люди

звонят, когда их забирают в милицию, когда избили, ограбили, когда тяжело

заболели, когда кто�то из знакомых или они сами попали в трудовое рабство,

когда убили кого�то из земляков. В какой�то степени, тематика обращений

позволяет вести мониторинг основных болевых точек процесса трудовой миг�

рации в России. К примеру, с началом кризиса во много раз выросло число об�

ращений по поводу невыплат зарплаты. 

ИКЦ при Пензенской региональной ассоциации беженцев и вынужденных
переселенцев «Светоч» (Пензенская область, г. Пенза). Правовой информаци�

онно�консультационный центр для содействия легализации мигрантов был

создан на базе ассоциации «Светоч» в 2005 году. Частично функции такого

центра ассоциация выполняла и раньше, осуществляя правовое консультиро�

вание мигрантов и информирование о возможностях трудоустройства и жи�

лищного обустройства. 

ИКЦ осуществляет правовые консультации, но не только беженцев и вы�

нужденных переселенцев, для которых когда�то создавалась ассоциация, но и

трудовых мигрантов, по вопросам легализации и трудоустройства на террито�

рии России. В настоящее время разработана компьютерная программа для ак�

кумулирования информации о вакансиях от всех министерств, ведомств, в

том числе, департамента занятости. На муниципальном уровне – районном –
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предусмотрено предоставление в централизованный банк данных информа�

ции о свободном жилье (для аренды или приобретения) и о ценах на него. При

этом областными властями принято решение об ответственности муници�

пальных властей за предоставленную информацию. Цена, занесенная в цент�

рализованный банк данных, не может быть изменена произвольно при обра�

щении мигранта по направлению информационного центра в муниципаль�

ную структуру для приобретения или аренды жилья. Все данные о жилье и

свободных рабочих местах собираются в ассоциации. На их основе «Светоч»

не только консультирует мигрантов, но и выдает им направления на трудоуст�

ройство, в том числе, и в «глубинку».

Краткие выводы
Организационно�правовые формы деятельности ИКЦ могут быть различ�

ны, современные тенденции приводят к возможности создания, в том чис�

ле, коммерческих организаций. Проекты ИКЦ также могут быть иници�

ированы переселенческими объединениями и ассоциациями, занимаю�

щимися гендерными вопросами. Имеет значение предшествующий опыт

деятельности учредителей в условиях оказания срочных и даже экстре�

мальных видов помощи (например, участие в работе т.н. кризисных цент�

ров или программ для мигрантов, находящихся в чрезвычайной ситуа�

ции).

Представители групп риска, обращающиеся в ИКЦ, нуждаются в первую

очередь в консультировании по правовым, социальным и психологичес�

ким вопросам. Нужно отметить, что жертвы торговли людьми нуждаются

в дополнительной реинтеграционной помощи, такой как длительная со�

циальная и медицинская реабилитация, помощь в решении проблем тру�

довой занятости и/или консультировании по семейным проблемам.
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3. РАБОТА ИКЦ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ В РФ»

С 1 марта 2006 года Международная организация по миграции (МОМ) на�

чала реализацию проекта «Предотвращение торговли людьми в Российской

Федерации» в трех регионах: Москве/Московской области, Республике Каре�

лия и Астраханской области. Проект был рассчитан до 31 августа 2008 года

(продлен до 31 декабря 2009 года). Финансирование проекта осуществляет Ев�

ропейская Комиссия совместно с Государственным Департаментом США и

Правительством Швейцарии.

Важнейший компонент проекта – создание информационно�консульта�

ционных центров (ИКЦ), предназначенных для оказания справочно�консуль�

тационной и психологической помощи пострадавшим от торговли людьми и

группам риска. Такие ИКЦ открылись в мае�июне 2007 года в гг. Москве, Аст�

рахани и Петрозаводске. Их деятельность была направлена, прежде всего, на

наиболее уязвимые перед угрозой торговли людьми социальные группы,

включая женщин�мигрантов, безработную молодежь, подростков из неблаго�

получных семей, сирот, незаконных мигрантов и т.д.

3.1. Концепция создания ИКЦ
1. Информационно<консультационные центры предназначены для информи�

рования и консультирования населения пилотных регионов проекта – Москвы

и Московской области, Астрахани и Республики Карелия, включая мигрантов из

других регионов России и иностранных граждан, по правовым и другим вопро�

сам, связанным с рисками попадания в ситуации торговли людьми и использо�

вания принудительного труда. Профессиональные консультации, полученные

перечисленными категориями граждан, должны помочь им принять взвешен�

ные решения в ситуациях, сопряженных с угрозой для их безопасности.

2. Главными задачами ИКЦ являются:
а) повышение уровня информированности и правового сознания населения;

б) работа по предотвращению незаконной трудовой миграции в/из регио�

на (области, республики), незаконной занятости и других явлений, способ�

ствующих возникновению ситуаций принудительного или рабского труда, не�

законной переправки людей и прочих ситуаций, подпадающих под определе�

ние «торговля людьми»;

в) расширение доступа жертв торговли людьми к возможностям для инте�г�

рации и реинтеграции, в первую очередь, в сфере обучения и трудоустройства;
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г) накопление информации о социально�демографическом профайле лиц,

обращающихся за консультациями, а также о предмете консультаций для осу�

ществления регионального мониторинга тенденций и ситуации применитель�

но к явлениям торговли людьми, эксплуатации, принудительного труда и дру�

гим проблемам. Накопленная в ИКЦ информация может передаваться заин�

тересованным организациям, но с соблюдением строгой конфиденциальнос�

ти, то есть без указания имен, фамилий и паспортных данных лиц, обращаю�

щихся за консультациями, либо в обобщенном виде. 

Информация должна заноситься в базу данных после каждого прие�

ма/консультации сотрудником ИКЦ, осуществлявшим консультирование. В ба�

зе данных содержатся как сведения о лице, обратившемся за консультацией,

так и о самой консультации. 

Информация о лице, обратившемся за консультацией в ИКЦ МОМ:

1. Пол* 

Мужской               Женский

2. Гражданство (консультант открывает перечень стран и выбирает нужную)

3. Место жительства (консультант открывает перечень стран и выбирает

нужную)

4. Населенный пункт (консультант открывает перечень городов России и

выбирает нужный; в случае, если города нет в списке, список дополняется)

5. Наличие регистрации по постоянному месту жительства

Нет данных        Да          Нет

6. Образование 

Нет данных

Высшее 

Неполное высшее 

Среднее профессиональное 

Среднее

Неполное среднее 

Начальное 

Без образования

7. Род занятий (консультант открывает перечень профессий и выбирает

нужную; в случае, если профессии нет в списке, список дополняется) 

8. Наличие разрешения на работу

Нет данных        Да          Нет

9. Возраст 

Нет данных

Моложе 20 лет

20030 лет

30040 лет

Старше 50 лет

10. Фамилия (заполняется только по согласию обратившегося)

11. Имя (заполняется только по согласию обратившегося)

12. Отчество (заполняется только по согласию обратившегося)

13. Контактная информация (заполняется только по согласию обратившегося)
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Информация о способах и причинах обращения в ИКЦ МОМ:

1. Проблемы, послужившие поводом для обращения в ИКЦ МОМ* (пере�

числены; если проблемы нет в списке, то консультант вносит добавления)

2. Детализация обращения* ________

3. Комментарий ________

4. Способ обращения в ИКЦ МОМ (перечислены)*

5. Узнал об ИКЦ МОМ* (источники информации (реклама и т.п.) пере�

числены – могут меняться в зависимости от информационной кампании)

6. Причина обращения в ИКЦ МОМ* (перечислены; если причины нет в

списке, то консультант вносит добавления)

7. Обращение

Первичное

Вторичное

Многократное

Другое

8. Результат*: 

Промежуточный 

Окончательный

9. Примечание ________

10. Удовлетворены ли Вы предыдущей консультацией специалистов ИКЦ?

Почему да/нет ________

Пункты, помеченные звездочками, обязательны для заполнения консуль�

тантом (что позволяет вести базовую статистику консультаций). Остальные

пункты заполняются только при согласии обратившегося, так как «горячая

линия» является анонимной и конфиденциальной.

Информация о случаях торговли людьми и принудительного труда
С потенциальными жертвами торговли людьми проводятся подробные

интервью с целью их идентификации и дальнейшего перенаправления. Осно�

вой для интервью служит специальная форма, разработанная Международной

организацией по миграции (МОМ) и используемая миссиями МОМ во всех

странах мира при идентификации пострадавших от торговли людьми (см. фор0

му в Приложении 6). Консультанты ИКЦ обязательно должны пройти необхо�

димый тренинг по вопросам заполнения подобной формы и общения с пост�

радавшими.

3. Консультирование осуществляется по телефону («горячей линии»),

электронной почте и лично в помещении ИКЦ.

4. ИКЦ укомплектован квалифицированными кадрами в составе директо�

ра, юристов, психологов и операторов «горячей линии». Подбор кадров осу�

ществляется на конкурсной основе.

5. ИКЦ может служить базой для работы волонтеров из числа студентов вы�

пускных курсов и аспирантов профильных ВУЗов, колледжей и их факультетов

(юридических, социальных, психологических и др.). Работа в ИКЦ может быть
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для них преддипломной практикой или стажировкой. Кроме того, аналитичес�

кая информация, накапливаемая в ИКЦ, может служить материалом для подго�

товки волонтерами курсовых и дипломных работ, кандидатских диссертаций.

6. Одно из необходимых условий деятельности ИКЦ – разработка и посто�

янное развитие механизмов взаимодействия и регулярного обмена информа�

цией между ИКЦ и заинтересованными государственными структурами и

неправительственными организациями (включая частные агентства занятос�

ти, диаспоральные объединения и т.д.). ИКЦ нуждается в регулярном получе�

нии от этих организаций обновленной правовой, социальной и другой инфор�

мации для использования ее при консультировании населения и трудовых

мигрантов. 

В то же время ИКЦ должен регулярно предоставлять всем заинтересован�

ным организациям результаты мониторинга тенденций и ситуации примени�

тельно к явлениям торговли людьми, эксплуатации, принудительного труда,

нелегальной трудовой миграции и другим проблемам на основании обраще�

ний граждан и проведенных консультаций (см. п. 20г на стр. 23).

7. Создается механизм перенаправления обращающихся за помощью из

ИКЦ в другие государственные и негосударственные структуры (медицин�

ские, социальные и т.д.) в тех случаях, когда необходимая гражданам помощь

не входит в компетенцию ИКЦ.

8. Для обеспечения работы ИКЦ готовятся и издаются справочные пособия

по правовым, социальным и другим вопросам, включая списки организаций,

куда могут обращаться за информацией и помощью жертвы торговли людьми,

а также представители групп риска. 

9. Специалисты МОМ проводят тренинги для сотрудников и волонтеров

ИКЦ, в которых могут принять участие в качестве как тренеров, так и обучае�

мых представители заинтересованных государственных структур и неправи�

тельственных организаций.

10. Обеспечивается широкая реклама ИКЦ и предоставляемых им услуг в

материалах масштабной информационной кампании в регионе (области, рес�

публике), включая разработку и издание плакатов, флайеров, буклетов, уста�

новку баннеров и рекламных щитов. Информация об ИКЦ также активно

распространяется через средства массовой информации.

11. В свою очередь, ИКЦ может служить источником информации о том, как

работает информационная кампания с точки зрения оценки ее успешности и

с точки зрения оценки ее содержания и определения необходимых корректи�

ровок.

12. На базе ИКЦ проводятся обучающие мероприятия, в частности, семина�

ры с целью повышения компетентности сотрудников органов государствен�

ной власти, представителей государственных и частных агентств по трудоуст�

ройству и неправительственных организаций.

13. Организационно<правовые основы деятельности ИКЦ определяются по

завершении переговоров с госструктурами.
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14. ИКЦ служат моделью для апробации форм и методов информационной

работы государства с населением на региональном уровне. 

15. В сотрудничестве с государственными структурами региона (области, рес�

публики) предполагается найти возможности продолжения работы ИКЦ пос�

ле завершения его финансирования в рамках Проекта. 

16. На основе данной концепции разработано Положение об ИКЦ, регламен�

тирующее все аспекты его деятельности.

3.2. Организация работы ИКЦ МОМ
Общая информация. ИКЦ были открыты в мае�июне 2007 года. В Астраха�

ни в рамках проекта МОМ Центр работал до апреля 2009 года, в Петрозавод�

ске – до мая 2009 года, Московский центр работает до 31 октября 2009 года. 

С апреля 2009 года открыто отделение ИКЦ в Санкт�Петербурге в рамках про�

екта «Информационная кампания по предотвращению торговли людьми в

Российской Федерации с особым фокусом на регион Санкт�Петербурга», фи�

нансируемого Правительством Бельгии.

Кадры. Во всех трех центрах, созданных МОМ, консультации предостав�

ляются квалифицированными сотрудниками: операторами «горячей линии»,

юристами и психологами. Сотрудники центров прошли специализированный

тренинг; с ними работали как представители государственных органов – Фе�

деральной Миграционной Службы РФ, Федеральной Службы по труду и заня�

тости РФ, Министерства внутренних дел РФ, так и бизнес�структур – частных

агентств по трудоустройству. Были организованы встречи с независимыми

экспертами по проблеме и с работниками НКО. Сотрудники центров владеют

иностранными языками, в том числе языками стран СНГ, что облегчает рабо�

ту с мигрантами из этих стран.

Порядок работы. В Московском ИКЦ открыта общероссийская бесплат�

ная анонимная «горячая линия» – принимаются звонки из любого региона

России. Она действует по будням с 8:30 до 18:30, а вечером и в выходные дни

работает автоответчик, где можно оставить сообщение, или есть возможность

перезвонить по круглосуточному телефону экстренной помощи. Также можно

получить бесплатную консультацию на личном приеме у юриста или задать

вопрос по электронной почте. 

В ИКЦ Петрозаводска консультации предоставлялись по телефону, на

личном приеме или по электронной почте.

В ИКЦ Астрахани специалисты консультировали по телефону (в том числе

по телефону экстренных вызовов), на личном приеме и по электронной почте.

В 2008 г. в целях оптимизации работы были сформулированы «границы» кон�

сультирования, т.е. перечень обязательной информации и услуг, оказываемых спе�

циалистами ИКЦ. Консультирование проводится в рамках пяти основных блоков:

БЛОК «А» – МИГРАЦИЯ; 

БЛОК «Б» – ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ МИГРАНТОВ и

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 
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БЛОК «В» – КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН РФ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ

НА РАБОТУ ЗА РУБЕЖ; 

БЛОК «Е» – КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ; 

БЛОК «Д» – ДРУГИЕ ОБРАЩЕНИЯ.

В центрах принят следующий порядок приема обращения по телефону.

Первоначально звонок поступает к консультанту. Его/ее задача:

Выяснить запрос.

Определить возможность получения информации и помощи данным або�

нентом.

Провести первичную консультацию.

Перенаправить абонента к юристу ИКЦ для детальной правовой консуль�

тации.

Перенаправить абонента в иные организации, снабдив его необходимой

конкретной информацией (перечень таких организаций – государствен�

ных, неправительственных и коммерческих – с описанием сфер их компе�

тенции и выполняемых функций содержится в справочном пособии, спе�

циально разработанном для ИКЦ в каждом пилотном регионе; сотрудник

ИКЦ должен дать клиенту телефон и адрес соответствующей организации

и объяснить, как туда проехать).

Работа с личными обращениями проходит в рамках сформулированных

выше блоков.

Информация обо всех обращениях, поступающих в центры, фиксируется

и помещается в специальной базе данных. Специалистами проекта была раз�

работана анкета, которая заполняется сотрудниками центров. Поскольку об�

ращения в центры являются анонимными и конфиденциальными, то ответы на

вопросы анкеты не являются обязательными, а фиксируются только с согла�

сия обратившегося. Затем данные, полученные в ходе консультации (пол, воз�

раст, гражданство, образование, миграционный учет (для иностранных граж�

дан), наличие или отсутствие разрешения на работу, источник получения ин�

формации о центре, тематика обращения) обобщаются и ежемесячно пред�

ставляются в виде сводного статистического отчета. Отчет находится в откры�

том доступе на сайте: www.no2slavery.ru.

Полученная и обобщенная информация позволяет проводить мониторинг

ситуации и выявлять наиболее проблемные вопросы в сфере миграционного,

трудового законодательства и правоприменительной практики. О нарушениях

в этой сфере, требующих реагирования, сообщается соответствующим государ�

ственным органам. Кроме того, анализируя анкеты, сотрудники могут оцени�

вать эффективность проводимой ИКЦ информационной кампании и давать

рекомендации по организации ее дальнейших мероприятий, корректировать

ее дальнейший ход. 

Статистика обращений. С мая 2007 года по апрель 2009 года Информаци�

онными центрами в трех регионах оказано более 10 800 консультаций. Боль�
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шая часть консультаций оказана московским ИКЦ – более 6020; петрозавод�

ским ИКЦ – более 1250; астраханским ИКЦ – более 3530. Столь существен�

ная доля консультаций московского ИКЦ вполне закономерна, так как имен�

но московский регион является крупнейшим центром сосредоточения миг�

рантов в России, в том числе и незаконных, и информация по миграционно�

му законодательству и процедурам здесь крайне востребована. Кроме того, так

как «горячая линия» московского ИКЦ является общероссийской и бесплат�

ной для звонков со всей территории страны, то и обращения сюда поступают

из всех регионов РФ, а не только из Москвы и области.

Тематика обращений. Самая большая доля вопросов, поступивших в ИКЦ,

связана с различными аспектами процедуры получения разрешения на работу

в России, включая вопросы квотирования (более 17% всех обращений) и с

постановкой на миграционный учет (более 12%) (обращаются как сами иност�

ранные граждане, так и российские работодатели). На третьем месте – вопро�

сы, поступающие от российских граждан, по поводу трудоустройства за рубе�

жом (8%). Иностранных граждан также волнуют вопросы получения российс�

кого гражданства (7% обращений) и вида на жительство (3%). Около 3% обра�

щений как от российских, так и от иностранных граждан, связаны с трудовым

законодательством, в частности, с порядком заключения и содержанием тру�

дового договора (информация на февраль 2009 года).
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Тематика вопросов Процент 

Всего 100,00

1 Вопросы, касающиеся разрешения на работу 15,19

2 Постановка на миграционный учет 12,33

3 Трудоустройство/выезд за рубеж 7,62

4 Получение гражданства 6,64

5 Вопросы, касающиеся получения вида на жительство 2,97

6 Вопросы, касающиеся трудового договора/законодательства 2,86

7 Нарушение мигрантами миграционного законодательства/штрафы 1,81

8
Просьба о более подробной информации по проекту «Предотвращение

торговли людьми в РФ»
1,79

9 Контактная информация о ФМС 1,67

10 Восстановление или обмен документов 1,67

11 Адрес кадровых агентств (трудоустройство в России) 1,54

12
Сообщения о предположительных случаях торговли людьми/попада�

ния в рабство
1,46

13 Нарушение прав человека 1,25

14 Нарушение работодателем прав трудящихся мигрантов 1,25

15 Консультирование работодателей 1,23

16 Обращение с просьбой о поиске пропавших без вести 1,06

17 Просьба о проверки легальности агентств по трудоустройству 0,94

18 Жалобы на миграционную службу 0,85
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Продолжение таблицы

3.3. Для кого созданы ИКЦ МОМ? Специфика работы 
с целевыми группами

Анализ обращений в ИКЦ за 2007�2009 годы позволяет говорить о практи�

чески одинаковой востребованности предоставляемой информации как для

российских граждан, так и для иностранных, находящихся на территории Рос�

сии (см. рисунок). Большинство иностранцев составляют трудовые мигранты

из СНГ, работающие в России.

Соотношение иностранных граждан и российских по количеству звонков
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Тематика вопросов Процент 

19
Контактная информация о посольствах, НКО, международных орга�

низациях
0,77

20 Взаимоотношение иностранцев с правоохранительными органами 0,69

21 Вопрос о квотах 0,68

22 Вопросы, касающиеся прохождения медицинского обследования 0,64 

23 Вопросы образования 0,58 

24 Вопросы, касающиеся получения виз 0,56 

25
Оформление предпринимательской деятельности для иностранных

граждан
0,40

26 Перемещение российских граждан на территории России 0,34 

27 Программа переселения соотечественников 0,30

28 Просьба о проверки легальности документов 0,21

29 Контактная информация о правоохранительных органах 0,15

30 Вопросы, касающиеся статуса беженца 0,14

31 Лекции по проблемам предотвращения торговли людьми 22,87

32 Запрос о дополнительной юридической консультации 3,91

33 Другие вопросы 3,58

Иностранные
граждане

52%

Граждане РФ

48%
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При этом анализ половозрастных и образовательных характеристик, про�

веденный отдельно для обращающихся российских и иностранных граждан,

позволяет увидеть довольно существенную разницу между ними. 

Так, среди российских граждан с вопросами чаще обращаются женщи�

ны – 57% (мужчины – 43%), а среди иностранцев, наоборот, мужчины – 60%

(женщины – 40%). Такое соотношение вполне объяснимо, так как российские

женщины чаще, чем мужчины, ищут работу в сфере обслуживания за грани�

цей (и именно в этой сфере часто возникают вопросы законности трудоуст�

ройства); в то же время среди иностранных трудовых мигрантов в России в це�

лом преобладают мужчины. В официальной статистике доля трудовых миг�

рантов�мужчин составляет около 80% (по результатам социологических ис�

следований – около 70%), что, в свою очередь, объясняется отраслевой струк�

турой их занятости (в основном, в строительной отрасли, производстве и т.п.

работах, требующих физического труда)11. 

Группы обращающихся в ИКЦ иностранных и российских граждан отли�

чаются и по возрастному распределению (см. таблицы).
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11 Исследователи полагают, что женщины�мигранты слабо представлены как в офици�

альной статистике, так и в исследованиях, так как они вследствие характерных особеннос�

тей своего труда (к примеру, высокая доля занятости в частных домохозяйствах, неформаль�

ный труд) чаще остаются вне правового поля. Это влияет и на то, что эта более латентная

группа имеет меньше доступа к информации (в том числе и о возможностях получения кон�

сультаций), и для нее требуется специальная стратегия распространения информационных

материалов. В то же время эксперты предполагают дальнейший рост женской составляю�

щей миграции, что свидетельствует о необходимости целевых информационных кампаний

и разработки специализированных информационных материалов и стратегии их распрост�

ранения именно для этой группы, учитывая также и ту особенность, что женщины�мигран�

ты могут чаще подвергаться двойной эксплуатации – и трудовой, и сексуальной.

Граждане РФ 2007 2008 янв'09 фев'09 всего %

младше 20 27 1165 119 178 1489 44

20�30 230 363 25 43 661 19

31�40 129 359 37 49 574 17

41�50 82 269 34 32 417 12

старше 50 40 154 30 32 256 8

Иностранные
граждане 2007 2008 янв'09 фев'09 всего %

младше 20 23 57 2 11 93 3

20�30 287 667 62 67 1083 34

31�40 213 730 56 66 1065 34

41�50 145 463 36 31 675 22

старше 50 32 160 14 5 211 7
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Большинство обращений исходит от людей трудоспособного возраста, и

среди них достаточно высок процент молодежи. Среди обратившихся рос�

сийских граждан – 80%, а среди иностранных – 70% моложе 40 лет. Доля об�

ратившихся старше 50 лет невелика как среди россиян, так и среди иност�

ранцев – 8% и 7% соответственно. Основное отличие наблюдается в двух

возрастных группах – от 40 до 50 лет и младше 20 лет. В группе 40�50�летних

доля иностранцев почти в два раза превышает долю обратившихся россиян

(22% и 12% соответственно), что объясняется довольно масштабным присут�

ствием в России трудовых мигрантов данного возраста (по результатам опро�

сов, их около четверти). С одной стороны, на родине на рынке труда они не

востребованы, с другой, дети их уже выросли, в их постоянной опеке не нуж�

даются, и это позволяет им выезжать на заработки на довольно длительное

время. Российские же граждане этой возрастной категории, как правило,

уже нашли свою нишу на рынке труда, и в значительно меньшей степени,

чем молодые, склонны рассматривать трудоустройство за границей как серь�

езную альтернативу (соответственно, и поводов обращаться с вопросами в

ИКЦ у них меньше). Что касается группы самых молодых – до 20 лет, то ее

столь высокая доля среди звонивших российских граждан (44%) объясняет�

ся широкой информационной кампанией, развернутой МОМ в 2008 году, ре�

ально привлекшей внимание к проблеме торговли людьми и рабского труда

и заставившей только закончившую школу молодежь, в силу возраста и от�

сутствия опыта особенно склонную к различным авантюристическим пред�

ложениям трудоустройства, поверить в серьезность существующих угроз и

попытаться узнать о них больше.

Если говорить об образовании обращающихся в ИКЦ, то среди россиян

больше всего доля тех, кто имеет только полное среднее образование (56%).

Российские граждане без специального образования – это, в основном, те са�

мые выпускники школ, которые только определяются на рынке труда и о ко�

торых шла речь выше. Имеющих среднее специальное и высшее образование

россиян меньшинство – 44%. Это те, кто вполне осознанно использует воз�

можности ИКЦ для получения информации о предполагаемом трудоустрой�

стве или обучении за рубежом. 

В то же время среди трудовых мигрантов, обращающихся в ИКЦ с вопро�

сами, больше половины имеют высшее и среднее специальное образование

(54%). Это вполне объяснимо, так как в ИКЦ обращаются в основном те миг�

ранты, кто может понять информацию о центрах на рекламных носителях (то

есть люди хотя бы с базовым и средним знанием русского языка), а также на�

иболее активная и образованная часть мигрантов, осознающая полезность по�

лучения консультации специалиста. 

В целом, социально�демографический портрет граждан, обратившихся в

ИКЦ почти за 2 года, и анализ тематики обращений достаточно явно подтвер�

ждают интерес к проекту в основном тех целевых групп, для которых центры

исходно и создавались – это трудовые мигранты; россияне, ищущие работу за
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рубежом; молодежь без образования, только выходящая на рынок труда. Опыт

работы операторов «горячих линий», юристов и психологов, работающих в

центрах, позволяет охарактеризовать специфику работы с каждой из этих це�

левых групп и сформулировать ряд предложений, направленных на облегче�

ние их доступа к информации, способной предотвратить попадание в ситуа�

ции торговли людьми и рабского труда. 

Трудовые мигранты. По мнению экспертного сообщества, неоднократно

высказываемому в ходе работы конференций, круглых столов, в прессе, свое�

временное и достоверное информирование иностранных граждан о возмож�

ностях и порядке пребывания и трудоустройства в России является одним из

важнейших факторов предотвращения незаконной миграции и торговли

людьми. Но на сегодняшний день спрос на качественные, доступные инфор�

мационные услуги для мигрантов по�прежнему превышает существующее

предложение, и поэтому роль ИКЦ в этом процессе трудно переоценить (тем

более, что среди обратившихся в ИКЦ почти половина мигрантов не имела

разрешений на работу, т.е. либо они работали незаконно, либо только собира�

лись оформить свой легальный статус и устроиться на работу). 

Обращение поступило от граждан Узбекистана. У группы узбеков оказались

фальшивыми оформленные фирмой документы. Работники ОВД изъяли их

паспорта до выяснения обстоятельств.

Консультация юриста. Мигранты проконсультированы в отношении нару�

шения миграционного законодательства. 

Вместе с тем, по оценкам экспертов, образовательный уровень иностран�

ных трудовых мигрантов в России имеет тенденцию к снижению, так как рас�

тет доля приезжих из малых городов и сёл, где доступ к получению качествен�

ного образования ограничен. Снижается и уровень знания русского языка

(эти факты подтверждаются практическим опытом операторов ИКЦ). При

этом именно мигранты с низким образованием, в частности, не имеющие спе�

циальной профессиональной подготовки и не владеющие русским языком,

являются наименее адаптированной группой, и риск оказаться в ситуации

торговли людьми для них значительно выше. 

Обращение поступило от сотрудницы НКО «Во имя будущего». К ним в ор�

ганизацию обратились гр�не Узбекистана, которых обманным путем пригла�

сили в Россию на работу (на стройку в г. Пензу). Отобрали документы, за пре�

делы стройки выходить запрещали, зарплату не платили, трудовой договор не

заключали и пр. Организация вместе с ними обратилась в милицию и проку�

ратуру в Пензе для выяснения обстоятельств. 

Специалисты ИКЦ подчеркивают необходимость разработки специализи�

рованных информационных материалов (на национальных языках), более ак�

тивного сотрудничества с диаспоральными объединениями и посольствами в
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России, а также с государственными структурами, НКО и международными

организациями еще в странах выхода мигрантов, до их приезда в Россию.

Российские граждане, ищущие работу за рубежом. Один из центральных воп�

росов, волнующих российских граждан, – вопрос надежности фирм, занимаю�

щихся трудоустройством или направлением на учебу за рубеж. Судя по обраще�

ниям в ИКЦ, нередко частные агентства по трудоустройству предлагают вые�

хать на работу по туристической визе, не предлагают заключать необходимые

контракты или предлагают к подписи контракт только на иностранном языке,

не дают контракты на руки перед подписанием, а также не предоставляют дос�

товерной информации о наличии у фирмы действующей лицензии и т.д. 

Обращение от гражданки РФ. Женщина обратилась в агентство, там ей

предложили 2 варианта выезда: 1) в Израиль по туристической визе, затем ра�

ботать нелегально, в доме престарелых; 2) в Канаду по рабочей визе ухаживать

за пожилым человеком. Часть денег за услуги потребовали вперед, без заклю�

чения контракта, поведение директора и система дифференцированных услуг

внушили подозрения. 

Возможно, было бы целесообразным публиковать в открытом доступе (на

сайте ФМС, в отделениях УФМС, служб занятости и т.п.) список фирм�ли�

цензиатов, уполномоченных ФМС работать по трудоустройству российских

граждан за рубежом, а также создать специальную страницу на официальном

сайте ФМС, которая объясняла бы основные права и обязанности фирмы�

посредника. 

Обращение от гр<на РФ. Попросил проверить законность (проверить на�

личие лицензии) предоставления услуг по трудоустройству за границей фир�

мы, куда обратился за услугой. Фирма предлагает выехать по туристической

визе в Германию и уже там, пройдя языковые курсы, переоформить визу на

трудовую. 

Комментарий ИКЦ. Фирма проверена по спискам ФМС России, лицензия

имелась, но срок ее действия истек. Дана консультация о незаконности выез�

да по туристической визе в целях последующего трудоустройства.

В настоящее время специалисты отмечают увеличение количества звон�

ков, непосредственно относящихся к теме проекта. Люди СТАЛИ СЛЫШАТЬ

и ПОНИМАТЬ информацию о проблеме торговли людьми. Пришло осозна�

ние, что предложение работы за рубежом – это совсем иное, не связанное с их

представлениями, часто основанное на опыте туристических или деловых по�

ездок, событие жизни. Серьезный шаг, который может изменить их жизнь

навсегда, а бывает, и прервать ее. На первый план начинает выходить обсуж�

дение безопасности при поиске работы, а не те цифры заработков, которые

сулят вербовщики. Люди узнают, что должна иметь фирма, оказывающая ус�

луги по трудоустройству за границей, какие документы предоставлять и сколь�

ко и каких должно быть заключено договоров.
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С другой стороны, в сознании многих возможность работы за рубежом

становится равной возможности уехать из России на постоянное место жи�

тельства в другую страну. Операторы свидетельствуют, что в ответ на разъясне�

ние реальной информации о том, что выехать на работу за рубеж – это не лег�

кий путь на отдых, они сталкиваются с удивлением, а часто и раздражением,

когда люди не находят подтверждения своим мечтам. Но только после пони�

мания этого факта возникает конструктивный диалог. Люди признаются, что

их представления о жизни и работе за границей были сформированы фильма�

ми, передачами по ТВ, статьями в прессе, и теперь ясно, как они далеки от ре�

альности. Специалисты слышат слова благодарности за консультации; отме�

чается исключительность деятельности ИКЦ, как единственного места, где

можно получить реальную информацию, встретить понимание, участие и про�

фессиональную поддержку операторов и юристов. 

Молодежь, выходящая на рынок труда (в том числе, выпускники школ). Мо�

лодой возраст и отсутствие специального образования – безусловные факторы

риска с точки зрения попадания в ситуации торговли людьми и принудитель�

ного труда. С одной стороны, для этой группы характерно отсутствие опыта 

поведения на рынке труда, неумение организовать нужное социальное взаимо�

действие, а с другой стороны, очень сильна мотивация на получение хоть како�

го�либо дохода. Поэтому столь важным представляется снабдить представите�

лей этой группы риска реальной информацией, привить им навыки правиль�

ного правового взаимодействия, дать психологические установки на поведение,

гарантирующее им безопасность при трудоустройстве. Сделать это можно,

только проводя широкую рекламную кампанию, специально ориентирован�

ную на молодежь; организуя семинары и тренинги непосредственно в учебных

заведениях, распространяя там специализированную литературу по проблеме.

К примеру, психологи и юристы центров в пилотных регионах проекта

неоднократно проводили тематические встречи со школьниками и студента�

ми средних специальных и высших учебных заведений. Встречи проходили

и в форме лекций по теме «Предотвращение торговли людьми среди молоде�

жи», и в форме бесед на тему «Аспекты трудоустройства за границей». Моло�

дые люди не только получали общее представление о проблеме торговли

людьми, ее основных формах, масштабах и степени распространенности, но

и приобретали конкретные полезные навыки, например, учились критичес�

ки подходить к предложениям выезда за рубеж, исходящим от незнакомых и

малознакомых людей, или вместе со специалистами составляли план безо�

пасного выезда за границу с целью учебы, трудоустройства или заключения

брака. Во время таких встреч проводились групповые обсуждения конкрет�

ных случаев, к примеру, анализировались реальные объявления о найме на

работу за границу, и специалисты старались обратить внимание учащихся на

то, что в данных объявлениях должно их настораживать. Особое внимание

уделялось выработке критического подхода к объявлениям о трудоустрой�

стве, размещенным в Интернете (ведь именно молодые люди, с ранних лет
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привыкшие пользоваться Интернетом и чувствующие себя в нем «как рыба в

воде», с полным доверием относятся к любой информации, которую они там

черпают!). 

Работа в группах. Студентам колледжа в Петрозаводске (18�21 год) было

предложено разбиться на группы по 5 человек и выполнить упражнение

«Портрет жертвы».

Каждая группа представила на обсуждение свой портрет жертвы. Далее

общим совместным обсуждением участниками был составлен общий портрет

жертвы (на ватмане). Хочется отметить, что целевая группа в совместном

портрете жертвы указала возраст лишь до 35 лет и только лиц женского пола.

В связи с чем психологом был сделан акцент на том, что жертвой торговли

людьми может стать человек любого возраста и пола (приводились примеры,

зачитывались статистические данные).

Специалистами проекта также были разработаны специальные тематичес�

кие материалы для работников образования России и информационный бук�

лет для старшеклассников по теме предотвращения попадания молодежи в си�

туации торговли людьми при поиске работы или поездках за рубеж для про�

должения учебы. Цель образовательных материалов – рассказать о явлении

торговли людьми учителям, работникам образования, социальным педагогам –

именно тем людям, в силах которых предотвратить попадание подростков в

рискованные ситуации в переходные моменты их жизни. 

Эти материалы, в частности, были представлены в Москве на семинаре

для работников образования – учителей и социальных психологов Северо�

Восточного округа столицы. Многие участники этого семинара объективно

отметили недостаточный уровень своей осведомленности о проблеме и приз�

нали необходимость в дополнительной информации и распространении мате�

риалов о рисках торговли людьми среди учащихся.

Операторы «горячей линии» МОМ отмечают, что в последнее время в ре�

зультате работы, проведенной специалистами ИКЦ, а также под влиянием

широкой телевизионной рекламы (которая в большой степени захватывает

именно подростковую аудиторию), активность молодежи многократно воз�

росла. Сознание подростков «открылось» для восприятия проблемы, отсюда –

огромная доля звонков с общими вопросами о торговле людьми (мини�лек�

ции по проблеме составляют 23% всех консультаций!). Но не стоит успокаи�

ваться на достигнутом, так как общие представления о проблеме еще не гаран�

тируют молодежи полную безопасность на рынке труда. 

* * *

В целом, двухгодичный опыт работы ИКЦ наглядно показывает, что пра�

вовой уровень грамотности российского населения и иностранных граждан,

находящихся на российской территории, все еще недостаточно высок, поэто�

му необходимо продолжать работу, направленную на распространение соответ�
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ствующей правовой и справочной информации, а также на получение широ�

кой общественностью подробных сведений о существовании проблемы тор�

говли людьми и возможных рисках и последствий. 

3.4. Работа с пострадавшими от торговли людьми 
Идентификация пострадавших от торговли людьми. Операторы «горячей

линии» в своей работе используют руководство по идентификации постра�

давших от торговли людьми и проведению первичного интервью с ними,

разработанное специалистами Международной организации по миграции.

Прежде всего, при разговоре с предполагаемой жертвой применяется

«принцип презумпции» – если пострадавший утверждает, что он (она) стал

жертвой торговли людьми и эксплуатации, то он (она) должен считаться тако�

вым, пока не будет доказано обратное. Опираясь на этот принцип, оператор

строит свою дальнейшую беседу с позвонившим.

Кроме того, каждый оператор, работающий на «горячей линии», должен

хорошо знать как само определение понятия «торговля людьми», так и все

возможные ее формы, чтобы правильно классифицировать случай, о котором

сообщает позвонивший. 

Основные формы торговли людьми (ТЛ)12

ТЛ, особенно женщинами и детьми, с целью сексуальной эксплуатации:
– для организации «гражданской» проституции;

– для организации проституции в местах военных действий и расположе�

ния войск;

– организация секс�туризма;

– для производства порнографии (особенно детской).

ТЛ в целях эксплуатации рабского труда: 
– в «потогонном производстве»;

– в неформальной и теневой экономике;

– при производстве контрафактной продукции;

– в домашнем хозяйстве (домашнее рабство);

– детский труд (мытье машин, работа в с/х).

ТЛ, особенно детьми и инвалидами, с целью попрошайничества: 
– использование детей;

– использование инвалидов;

– «аренда» младенцев для попрошайничества.

Браки в целях эксплуатации (в т.ч. «невесты по почте»):
– для использования человека в домашнем хозяйстве (домработницы);

– для принудительного вынашивания и рождения детей;

– для обслуживания больных и престарелых родственников, детей.
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ТЛ с целью принуждения к суррогатному материнству, репродуктивным
функциям.
ТЛ для принудительной трансплантации органов и тканей.
ТЛ с целью принудительного усыновления/удочерения.
ТЛ с целью использования в вооруженных формированиях.
Использование солдат для принудительных работ.
Поскольку процесс торговли людьми начинается с вербовки, то консуль�

танту необходимо выяснить, кто выступал в качестве вербовщика: это вполне

мог быть человек, от которого этого меньше всего ожидали – старый знако�

мый, кто�то из друзей, соседи, родственники. Могли быть и новые знакомые,

а также сотрудники агентств и фирм по трудоустройству. Далее выясняется,

как проходила вербовка (при личном контакте; на основании объявления в га�

зете / по радио / в Интернете / по телевизору; в агентстве). Кроме явной вербов�

ки, пострадавший может быть вовлечен в процесс в результате похищения;

усыновления; вступления в брак; продан членом семьи или другим лицом; во

время визита к друзьям или в семью; во время туристической поездки; завле�

чен перспективой образования; в результате трудовой миграции.

Затем пострадавшему задаются вопросы о видах работы, которыми он пла�

нировал заниматься по приезду на место назначения (сельское хозяйство,

уход за детьми, работа по дому, производство, транспорт, попрошайничество,

нелегальная работа и т.д.). 

После этого выясняются подробности самого процесса вовлечения:

Время вовлечения пострадавшего в процесс: месяц, год.

Было ли лицо несовершеннолетним? 

Страна, в которой произошло вовлечение в процесс.

Страна (предполагаемого) назначения.

Выезжал ли пострадавший самостоятельно? Если НЕТ, в чьем сопровож�

дении (друг, партнер, родственник, муж, вербовщик, перевозчик, неизве�

стные лица).

Находился ли пострадавший в транзитных странах?

Если ДА, укажите в хронологическом порядке.

Был ли пострадавший вовлечен в какую�либо деятельность в этих странах? 

Если ДА, то в какой вид деятельности?

Затем переходят к вопросам, касающимся непосредственно эксплуатации:

Каким видом деятельности занимался пострадавший по прибытии в стра�

ну назначения?

Возраст пострадавшего на момент начала деятельности. Сколько времени

продолжалась деятельность (наиболее значимая)?

Средства контроля пострадавшего.

Испытывал ли пострадавший на себе прямую эксплуатацию? 

Если НЕТ, были ли показатели угрозы прямой и долговременной эксплуа�

тации в будущем? 

Если ДА, укажите причину, по которой эксплуатация не состоялась.
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Далее консультанту необходимо узнать, какими средствами осуществлял�

ся контроль пострадавшего как в процессе транспортировки, так и эксплуата�

ции; степень этого контроля (полностью / частично); контролирующее лицо

(принимающая сторона / перевозчик / вербовщик).

Под средствами контроля понимается:

Долговая кабала.

Изъятие документов.

Удержание зарплаты. 

Ограничение свободы передвижения.

Чрезмерные часы работы.

Лишение доступа к медицинскому обслуживанию. 

Ложные обещания, обман.

Психологическое давление.

Физическое, сексуальное насилие.

Лишение еды, питья. 

Угрозы привлечения правоохранительных органов.

Угрозы семье.

Прямые угрозы.

Предоставление алкоголя, наркотиков.

По результатам проведенной беседы оператор принимает решение, явля�

ется ли данное лицо пострадавшим от торговли людьми. Если решение поло�

жительное, то указывается вид (внутри страны/транснациональный/ оба). Ес�

ли человек является пострадавшим от торговли людьми, ему предлагается по�

мощь в рамках проекта. Если же человек не признается пострадавшим, то опе�

ратор перенаправляет обратившегося в другие структуры/учреждения, где мо�

жет быть оказана помощь, соответствующая данному случаю. 

Механизм перенаправления
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4. ПРАВИЛА РАБОТЫ ОПЕРАТОРА 

И ЮРИСТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

(НА ВИЗИТАХ, ПРИ ТЕЛЕФОННОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ)

Т. Холщевникова, эксперт Государственной Думы ФС РФ, отмечает: «Мы
вводим понятия, которые слух современного человека отказывается восприни<
мать: долговая кабала, крепостное состояние, подневольное состояние, рабство.
Мы вводим эти понятия, потому что такова реальность, потому что в современ<
ных формах и долговая кабала, и крепостное состояние, подневольное состояние
рабства, к сожалению, существует»13. 

Оператору и юристу «горячей линии» ИКЦ необходимо формировать ус�

тановку на реальную помощь людям, попавшим в такие ситуации, и грамотно

толковать подобные понятия. Это в практическом смысле означает, что:

сначала нужно выслушать проблему, даже если времени для «прослушива�

ния» мало. Иначе человек замкнется или будет опять возвращаться к дета�

лям;

дать понять человеку, что к нему и его проблеме относятся с пониманием; 

нужно помнить, что быстрого решения проблемы торговли людьми не мо�

жет быть, и поэтому подготовить «клиента» к последующим действиям,

которые ему/ей придется предпринять. Далеко не все обратившиеся по те�

лефону придут на личную консультацию по объективным и субъективным

причинам.

Эти простые общие правила настраивают оператора и юриста на позитив�

ную оценку их деятельности, если смотреть на них через призму содействия

осуществлению прав конкретного человека, находящегося в сложной ситуации.

4.1. Методика оказания информационно<консультационной 
поддержки

Обращения «клиентов» в любом случае являются предметом конфиденци�

альности вне зависимости от того, анонимны они или нет. Сотрудники ИКЦ

изначально информируют об этом обратившихся людей. Только сам человек

может решить, на каком этапе он остановится в своем обращении в ИКЦ (что

из предложенной помощи будет для него достаточным).

С согласия обращающегося специалисты ИКЦ заполняют анкету и фор�

мируют специальную информационную базу данных. Туда заносятся даты об�
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ращений (первичное и повторные) и итоги деятельности ИКЦ по ним. В саму

анкету помещены данные, полученные в ходе общения и консультации: воз�

раст, пол, гражданство, образование, факт постановки на миграционный или

регистрационный учет, наличие разрешения на работу, проблематика обраще�

ния и источник информации об ИКЦ.

Согласно собранной информации на ежемесячной основе персонал ИКЦ

составляет сводный статистический и аналитический отчет. Это позволяет в

рабочем порядке оценить эффективность деятельности ИКЦ и проблемы,

связанные с приемом. Например, если преобладают телефонные обращения

«клиентов», это позволяет сделать различные выводы, такие как: 

у обращающихся нет возможности личного посещения ИКЦ по причине

краткосрочного пребывания в регионе, где они находятся, или, возможно,

они удерживаются в подневольном состоянии;

они предпочитают решать свои проблемы на анонимной основе, без пря�

мого контакта с сотрудниками ИКЦ;

трудное материальное положение не позволяет им приехать в ИКЦ.

Персонал ИКЦ стремится не ограничивать круг потенциальных обраще�

ний какой�либо фиксированной целевой группой. Так, общий перечень кате�

горий, обслуживаемых в действующих ИКЦ по проекту МОМ «Предотвраще�

ние торговли людьми в РФ», включает:

иностранные трудящиеся�мигранты;

потенциальные трудовые мигранты (российские граждане), ориентиро�

ванные для выезда за границы РФ; 

женщины, девушки и подростки, ставшие жертвами сексуальной эксплуа�

тации;

иные типы вынужденных мигрантов (беженцы и лица, ищущие убежище);

лица без гражданства;

лица, которые разыскивают пропавших без вести родственников;

работодатели, желающие знать правовые условия и порядок найма иност�

ранной рабочей силы;

представители диаспор, представляющие интересы своих соотечественни�

ков, для защиты их прав на территории РФ.

ИКЦ оказывают помощь на равных условиях для тех, кто въехал и пре�

бывает в стране на законных основаниях, и для нелегальных мигрантов.

Применение административных санкций за незаконную миграцию отно�

сится к предмету ведения государства, но не ИКЦ. Поэтому сотрудники

ИКЦ должны ознакомить мигранта с правилами легализации и основами

действующего миграционного законодательства таким способом, чтобы не�

обходимость получения соответствующего правового статуса стала для него

очевидной.

Сотрудники ИКЦ при оказании консультирования точно информируют

обратившихся о круге вопросов, составляющих их компетенцию. «Клиент»

должен иметь представление о том, какую помощь может оказать ИКЦ, а 
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в какой области только государственные структуры способны решить его

проблему (получение гражданства, постановка на миграционный учет,

оформление заграничного паспорта для зарубежного трудоустройства и 

переселения). Такое разделение функций способствует и профилактике 

использования услуг сомнительных фирм�посредников, которые обещают

обеспечить «полный» пакет документов и процедур по выезду и легали�

зации.

Особенности приема иностранных граждан из дальнего зарубежья
Нужно учитывать проблемы, связанные с языковым барьером, справиться

с которыми возможно с помощью переводчика или представителя диаспо�

ры, сопровождающего иностранного гражданина. Юрист и оператор

должны быть готовы к более медленному, чем при обращении русскогово�

рящих «клиентов», восприятию ситуации.

Консультирование иностранных граждан будет действенным, когда пере�

водчик заранее подготовился к подобной процедуре и владеет социальной

и юридической терминологией, выполняя функции посредника между об�

ратившимся и персоналом ИКЦ.

Содержание правовых норм лучше излагать коротко и ясно, чтобы исклю�

чить субъективное и произвольное толкование.

Поддержание связи с посольскими или консульскими учреждениями

страны гражданства иностранца способствует более эффективной защи�

те его прав. Поэтому будет полезным уточнить, имеет ли он сам контакт

с этими учреждениями, и предложить свою помощь в этом направлении

(исключение составляют беженцы и лица, ищущие убежище, которые

испытывают определенные опасения в силу статусных причин; сам ста�

тус беженца в его международно�правовом понимании говорит о невоз�

можности или нежелании такого лица обратиться к властям собствен�

ной страны, где он может опасаться преследования по тем или иным мо�

тивам).

Иностранным гражданам может потребоваться повторное или дополни�

тельное консультирование и информация на родном языке. Дату и время

посещения ими ИКЦ надо назначать заранее для подготовки.
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Создание системы оперативного учета на приеме и
быстрого консультирования, с использованием ин�
формационных буклетов и листовок.

4.2. Примерные схемы деятельности юриста ИКЦ на приеме

Учитывая значимость организации деятельности юриста на приеме ИКЦ,

можно предложить следующую схему его действий (на примере консультиро�

вания трудовых мигрантов).

Схема 1
Основные направления первого этапа правового приема мигрантов

Ситуация Реагирование юриста приема
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1

3

2

Статусные вопросы (связанные с правовым статусом)
и трудоустройство – в координации с ФМС и Феде�
ральной службой по труду и занятости. 

Немедленное первичное консультирование и поддер�
жка (предложение места для временного пребывания
(убежище)).

Исполнение функции добровольного «адвоката» миг�
рантов перед государственными структурами.

Миграционный учет и гражданство – в координации с
территориальными структурами ФМС. 

Мигранты должны знать, что юрист ИКЦ готов кон�
сультировать их по всем правовым проблемам, кото�
рые у них есть, но есть вопросы, которые он не может
решить. Действуя в рамках своих полномочий, он по�
может обратиться в соответствующие государствен�
ные службы.

Групповые обра�
щения мигрантов

«Массовый» 
характер правовых
проблем (их много 
и они все разные)

Экстренный 
характер правовых
вопросов
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Схема 2
Второй этап оказания правовой помощи мигрантам
(более длительный и детальный по обслуживанию)

Изучение ситуации Деятельность юриста приема

44

Продолжение консультирования и подготовка соот�
ветствующей информационно�правовой базы и мате�
риалов для мигрантов на иностранных языках.1

3

2
Запуск механизма реализации гражданских и социаль�
ных прав (пенсии, детские пособия, образование) и
возможное содействие воссоединению семей.

Проведение выездных акций комплексного характера
и обеспечение всех видов информационно�правовой
помощи на местах.

Содействие в постановке на миграционный учет по
месту пребывания/жительства, получении разрешения
на временное пребывание/вида на жительство, приоб�
ретении гражданства РФ и в восстановлении (возвра�
щении) утраченных или отобранных документов.

Создание списка потенциальных работодателей и ра�
бочих мест, помощь в получении законных разреше�
ний на трудовую деятельность, консультации по усло�
виям охраны труда и личной безопасности мигрантов,
уровню их социального обеспечения.

Потребности
мигрантов по месту
нахождения

Семейный статус ми�
грантов (престарелые,
многодетные, дети
без сопровождения)

5
Социальные и тру�
довые права ми�
грантов и членов их
семей

Пребывание (у родст�
венников и знакомых,
на ведомственной жил�
площади, в гостинице)

4
Запрос о помощи от
мигрантских объедине�
ний, общин и диаспор
по месту нахождения

4.3. Принципы работы оператора «горячей линии»

Оператор «горячей линии» осуществляет функции первичного или связу�

ющего звена между «клиентами» и остальным персоналом ИКЦ. Его задача –

провести быстрый опрос с целью определения проблемы, обработать инфор�

мацию и передать ее юристу и психологу приема. Иногда он должен коротко

сообщить обращающимся людям о компетенции ИКЦ и переадресовать их в

другие организации, уметь вовремя пресечь неадекватных абонентов, чьи

звонки не имеют отношения к деятельности ИКЦ.

Правила, которые нужно знать оператору:

Лучше всегда придерживаться «золотой середины» в диалоге с «клиентом»:

не придерживаться жесткой схемы по типу «вопрос�ответ» и не брать на

себя роль помощника по всем вопросам. Спокойный стиль поведения
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настроит человека на деловую беседу. Нельзя завершать диалог в эмоцио�

нальном тоне, желательно переспросить «клиента» о том, понятна ли ему

предложенная информация.

Оператор сам устанавливает классификацию и порядок переадресации об�

ращений. Следует только помнить, что нахождение человека в экстре�

мальной ситуации требует срочного подключения другого персонала

ИКЦ, и такой звонок должен быть обслужен сразу же. Иногда человек, на�

ходящийся в кризисной ситуации, говорит о себе и своей проблеме в

третьем лице, будто это происходит с кем�то другим. К этому нужно отнес�

тись с пониманием. Такое состояние, вызванное сильным стрессом или

боязнью, как правило, продолжается до момента, когда начнется оказание

правовой и психологической помощи.

Оператор формулирует проблему обращающегося кратко и понятно, что�

бы юрист и психолог могли настроиться и подготовить свое консультиро�

вание применительно к каждому «клиенту». Имидж ИКЦ во многом зави�

сит от профессионализма и взаимодействия сотрудников.

4.4. Отличие «горячей линии» от телефона доверия
«Горячая линия» предназначена не только для выслушивания и психоло�

гической поддержки человека, ею открывается прием в ИКЦ.

Советы, информация и консультирование предоставляются на разном

уровне всем персоналом ИКЦ, включая оператора, психолога и юриста.

«Клиент» может обратиться к услугам «горячей линии» в различных ситу�

ациях: и для получения консультации по своей заграничной поездке с

целью трудоустройства, и если он попал в ситуацию торговли людьми.

Обращение на «горячую линию» дает возможность получить дальнейшую

помощь (профессиональные консультации и защиту в месте убежища).

Диалог на «горячей линии» имеет временное ограничение, потому что

каждое обращение должно быть зафиксировано и обслужено ИКЦ.

Деятельность «горячей линии» организована таким образом, чтобы чело�

век мог оценить результат своего обращения, предпринять соответствую�

щие действия по преодолению своих проблем и получить минимальную

правовую информацию по интересующей его области.
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5. ТРЕНИНГИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ИКЦ: 

ВИДЫ, ТЕМАТИКА, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Некоторые организации, работающие в сфере предотвращения торговли

людьми, например Коалиция «Ангел», в своих рекомендациях по совместным

действиям государственных органов и НКО в борьбе с торговлей людьми

предлагает проведение «тренингов для профессионалов», которые должны

быть организованы в рамках повышения квалификации или получения обра�

зования лицами, «непосредственно отвечающими за принятие мер по предо�

твращению торговли людьми (медицинские работники, милиция, консуль�

танты, психологи, психотерапевты, сотрудники детских домов и интернатов),

с использованием тематики, «освещающей проблемы работорговли, принци�

пы противодействия торговле людьми, основы законодательства о противо�

действии торговле людьми»14.

Очевидно, что сочетание обучения государственных служащих и персонала

НКО было бы идеальным механизмом для тренингов. По большей части сегод�

ня подобное повышение квалификации и профессиональное образование суще�

ствуют на основе действующих программ международных организаций и НКО.

Что касается сферы государственного высшего образования, то здесь проблема�

тика торговли людьми может быть включена в такие учебные курсы, как «Меж�

дународное право», «Международное гуманитарное право», «Права человека в

международном и российском праве» (специальность «юриспруденция»)15. Ско�

рее всего, целесообразно учитывать эти направления обучения и при получении

второго высшего образования для юристов, психологов, социальных работни�

ков, педагогов и менеджеров в области государственного управления.

Прежде чем изучать цели и задачи тренингов для сотрудников государ�

ственных структур, попробуем определить их значимость и методики для са�

мих ИКЦ. Представляется, что потребности первичных тренингов сотрудни�

ков ИКЦ продиктованы следующим:

нужно собрать коллектив, который будет действовать в ИКЦ как единая

команда, и определить назначение и функции каждого сотрудника. Любой

участник команды должен знать сущность и приоритеты проекта деятель�

ности ИКЦ, расписание его работы и категории обращающихся людей;

46

14 Рекомендации по совместным действиям государственных органов и неправитель�

ственных организаций Российской Федерации по борьбе с торговлей женщинами и детьми.

Коалиция «Ангел», 2006, с. 2.
15 Подробнее об этом см.: Ястребова А.Ю. Методики изучения международного права

прав человека в социальном образовании. // Высокие интеллектуальные технологии и ин�

новации в образовании и науке. СПб, 2009, с. 340�341.
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команда ИКЦ должна ознакомиться с существующей информацией в сфе�

ре борьбы с торговлей людьми и в области миграции. Это законодательная

база и практика ее применения, списки компетентных государственных

органов и международных организаций, работающих в сфере противодей�

ствия торговле людьми, статистические и аналитические данные о постра�

давших от торговли людьми или потенциальных жертвах. Будут очень по�

лезны выступления представителей потенциальных партнеров по проекту:

ФМС, ФПС, Федеральной службы по труду и занятости, МИД и т.д., име�

ющих профессиональный опыт в сфере государственного регулирования

таких проблем;

команда ИКЦ должна получить информацию об уже существующих прог�

раммах НКО по оказанию помощи лицам, пострадавшим от торговли

людьми и потенциальным жертвам, чтобы избежать дублирования проек�

тов помощи. Целесообразно пригласить к участию в тренингах представи�

телей НКО для обсуждения возможностей сотрудничества с ИКЦ: прове�

дения совместных социальных акций, информационных кампаний, изда�

нии печатной продукции и т.д.

Продолжительность первичных тренингов обычно составляет 2�3 рабочих

дня. Обязательным условием является подведение итогов тренинга каждым

участником и его оценка всей командой ИКЦ.

Особое значение имеют «внутренние» тренинги ИКЦ, организуемые для

своих сотрудников и проходящие в «закрытом» режиме. Они представляют со�

бой своеобразную форму самоконтроля для ИКЦ. Внутренние тренинги поз�

воляют ознакомиться с миграционным законодательством РФ и международ�

ными документами по предотвращению торговли людьми, обменяться опы�

том по преодолению трудностей, с которыми сталкиваются сотрудники в про�

цессе консультирования, скоординировать работу команды ИКЦ.

Так, например, юрист ИКЦ проекта МОМ в Москве организовал внутрен�

ний трехдневный тренинг с целью повышения компетенции операторов «го�

рячей линии» по правовой тематике. Тренинг определил границы консульти�

рования, т.е. перечень и содержание обязательной информации и услуг, пре�

доставляемых специалистами. 

Обсуждались следующие вопросы:

Миграция, правовой статус трудовых мигрантов и трудовое законодательство:
основы миграционного учета;

компетенция ФМС и базовые права мигрантов в РФ;

статусные проблемы: порядок получения разрешения на временное пре�

бывания и вида на жительство;

гражданство РФ: процедуры его приобретения в общем и упрощенном по�

рядке;

трудоустройство: пакет документов для получения разрешения на работу,

компетенция Федеральной службы по труду и занятости, права и обязан�

ности сторон по трудовому договору.
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Предотвращение торговли людьми:
план профилактической беседы с абонентом;

возможные ситуации рисков при поиске трудовой занятости за границей:

лицензирование агентств, организующих такой выезд, услуги посредника,

контракты с иностранным работодателем;

компетенция правоохранительных органов, посольских и консульских уч�

реждений.

Консультирование жертв торговли людьми:
местонахождение и состояние безопасности обратившегося лица;

его основные потребности и правовой статус (иностранец, лицо без граж�

данства, законный или незаконный мигрант), наличие идентификацион�

ных и разрешительных документов и причины их отсутствия;

перенаправление лица к возможному месту убежища и участие других ор�

ганизаций.

Другой пример связан с тренингами юристов приема правовой сети Рос�

сийского Красного Креста (РКК), проходившими в 2000�2006 гг. Они были

построены на условиях совмещения профессионального (внешнего) и

собственного обучения персонала. Так, первый день тренинга обычно был за�

полнен докладами партнерских государственных структур (ФМС, Министер�

ства здравоохранения и социального развития, Федеральной службы по труду

и занятости, МИД, Пенсионного фонда) по конкретной тематике, схожей с

блоками вопросов ИКЦ МОМ. Также приглашались и представители между�

народных организаций и НКО, сотрудничающие с правовой сетью РКК

(УВКБ ООН, МОМ, Международная правозащитная ассамблея), выступав�

шие со своими докладами (сообщениями). Второй день тренинга был отведен

для обсуждения собственной отчетности, проблем правового приема, коорди�

национных вопросов региональных юристов. На нем участникам также пред�

лагались игровые ситуации, когда нужно было показать навыки конкретного

правового консультирования. Тренинг могли в любой момент посетить пред�

ставители Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Междуна�

родной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

(МФОКК и КП), которые обеспечивали финансовую и программную поддер�

жку правовой сети РКК в указанный период. Подобные тренинги проходили

примерно каждые полгода, иногда и чаще, в зависимости от проектного пла�

нирования16.

Для организации тренингов в ИКЦ можно предложить следующую тема�

тику:

особенности обслуживания иностранцев из стран ближнего и дальнего

зарубежья;
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16 Подробнее о правовой сети РКК см.: А..Ястребова. Российский Красный Крест и

проблемы миграции. // РКК. Дайджест, 2007, с. 242�245.
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получение гражданства РФ членами семьи, при условии их переезда на

постоянное место жительства;

нарушение прав трудовых мигрантов;

содействие в получении разрешения на трудовую деятельность и поста�

новке на миграционный учет со стороны юридических лиц�посредников;

доступ к школьному образованию для детей�мигрантов;

информация о списке организаций, предлагающих услуги по трудоустрой�

ству за границей.

Дополнительные участники тренингов 
Это психологи, психотерапевты, социальные работники, представители

кадровых агентств и служб, педагоги и т.д. Они помогут организовать деловые

игры, отвлечь сотрудников ИКЦ от повседневных проблем и убедить их, что

даже та поддержка, которая кажется малозначительной, крайне важна для об�

ращающихся на прием. Участие, казалось бы, посторонних экспертов в тре�

нинге позволит свежим взглядом оценить успехи ИКЦ и существующие про�

белы в организации проекта, с которыми вполне можно справиться. Когда

персонал ИКЦ обсуждает свою деятельность только между собой, это приво�

дит к синдрому выгорания. Если границы общения открыты, он получает по�

зитивные эмоции от поощрения своей ежедневной занятости и хлопот други�

ми специалистами, которые могут их понять.

Значимым моментом является и приглашение на тренинг лидеров диаспор

и переселенческих организаций. Они способны дать свое понимание деятель�

ности ИКЦ с точки зрения нуждающихся категорий. Важно предложить им

оценить уровень доступности информационных листовок и буклетов для тех,

кто обращается на прием. Нужно спокойно воспринимать возможную крити�

ку с их стороны: ведь это в большинстве своем реакция на ситуацию мигра�

ции, незаконного пребывания, отсутствия социальных гарантий представляе�

мых ими сообществ людей в целом. Следует учесть, что лидеры лучше всех

владеют проблемами людей, которых они объединяют, поэтому могут предло�

жить адекватные способы улучшения деятельности ИКЦ. 

Таким образом, тренинг сотрудников ИКЦ должен быть направлен на

достижение следующих целей:

повышение профессиональной компетенции сотрудников в изучении

действующего законодательства и международных документов примени�

тельно к практике приема ИКЦ;

оценка эффективности ИКЦ с точки зрения предоставления помощи по�

тенциальным жертвам торговли людьми и другим уязвимым группам насе�

ления;

координации механизма функционирования ИКЦ и развития сотрудни�

чества с партнерами по проекту.
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5.1. Эмоциональное выгорание
Исходный термин «burnout» был введен в 1974 году американским психи�

атром Фрейденбергером. В российской литературе его перевод звучал как

«эмоциональное сгорание» (Т.С. Яценко, 1989; Т.В. Форматок, 1994); «эмо�

циональное выгорание» (В.В. Бойко, 1996); «эмоциональное перегорание»

(В.Д. Вид, Е.И. Лозинская, 1998); «психическое выгорание» (Н.Е. Водопьяно�

ва, 2000); «профессиональное выгорание» (Т.И. Ронгинская, 2002). Нам ка�

жется наиболее точным переводом «эмоциональное выгорание».

Эмоциональное выгорание – это психологическое состояние здоровых

людей, находящихся в интенсивном тесном контакте с клиентами в эмоцио�

нально напряженной атмосфере, при оказании профессиональной помощи.

Это состояние физического, эмоционального и психического (умственного)

истощения, изнеможения, с ощущением собственной бесполезности.

Вызывается оно, как правило, длительной включенностью в ситуации,

предполагающие высокое эмоциональное требование, что тождественно хро�

ническому стрессу. Внутри человека и в его деятельности происходит процесс

постепенного угасания энергии, профессия вдруг становится препятствием

для развития собственной личности. В какой�то степени это показатель про�

фессиональной дезадаптации работника.

Выгоревший сотрудник нуждается в поддержке и внимании, он не должен

находиться в ситуации конфронтации и обвинения, ведь почти каждый из

сотрудников периодически испытывает чувство усталости, безразличия, разо�

чарования в полезности своих усилий.

Выявляют ситуацию выгорания с помощью различных методик:

Опросник для выявления выгорания – Maslach Burnout Inventory (MBI;

Maslach & Jackson, 1986), адаптирован Н.Е. Водопьяновой.

Шкала утомления – Tedium Scale (Peines et al, 1981).

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко).

Среди причин, способствующих попаданию сотрудника в ситуацию эмо�

ционального выгорания, выделяют профессиональные факторы риска (фак�

торы выгорания телефонных консультантов; факторы выгорания при оказа�

нии помощи пострадавшим от торговли людьми), организационные факторы

риска (хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность; деста�

билизирующая организация деятельности; повышенная ответственность за

исполняемые функции; неблагополучная психологическая атмосфера (конф�

ликтность); отсутствие возможности дальнейшего обучения и повышения

квалификации; нерегулярная супервизия), а также внутренние факторы (эмо�

циональная ригидность; интенсивная интериоризация обстоятельств; слабая

мотивация эмоциональной отдачи; нравственные дефекты и дезориентация

личности; неэмоциональность или неумение общаться; алекситимия (невоз�

можность высказать словами свои ощущения); болезненный трудоголизм; от�

сутствие ресурсов; переживание тяжелого стресса; психологические травмы;

болезни консультантов; личностные качества, способствующие выгоранию).

50

posobie_centr.qxd  20.10.2009  13:00  Page 50



Внимательный взгляд со стороны и постоянный контакт с сотрудниками

почти всегда дают возможность определить, что кто�то из них находится в сос�

тоянии эмоционального выгорания (или близок к нему). Среди симптомов –

истощение; постоянная усталость; психосоматические недомогания и нару�

шения; жалобы на нарушения сна (недостаточный сон, бессонница); появле�

ние негативных установок по отношению к работе, к коллегам, к клиентам;

пренебрежение исполнением своих обязанностей; повышенное употребление

психостимуляторов (табак, кофе, алкоголь, наркотики, лекарства); снижение,

отсутствие аппетита или переедание; негативная самооценка; упаднические

настроения; усиление агрессивности; чувство вины.

Эмоциональное выгорание возникает постепенно и характеризуется не�

сколькими стадиями: сначала наступает стадия нервного напряжения, затем –

стадия сопротивления, и, наконец, стадия личностного выгорания.

Необходимо помнить, что эмоциональное выгорание – естественный

процесс, который приобретается в процессе жизнедеятельности человека и

сигнализирует о существующих психологических проблемах. Этот процесс

развивается в течение длительного времени (до нескольких лет), но особого

внимания требуют именно первые острые симптомы. Протекает он строго ин�

дивидуально и зависит от эмоционально�мотивационной сферы сотрудника и

условий работы (в то же время уровень выгорания не связан с возрастом, се�

мейным положением и трудовым стажем). При этом выгорание очень инфек�

ционно и может быстро распространяться среди сотрудников. 

Профилактика эмоционального выгорания может происходить по следу�

ющим направлениям:

Отношение к процессу работы.

Отношение к выполняемым обязанностям и организации деятельности.

Отношение к коллегам, к клиентам, к себе.

Внутренние и внешние ресурсы.

Роль руководства.

Оптимизация условий труда.

Профессиональный рост.

Супервизия.

Ритуалы «очищения».

Планирование рабочей активности.

Обучение методам саморегуляции, приемам контроля эмоций и дыхания.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ, 

КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИКЦ

(на примере ИКЦ Международной организации по миграции)

Неотъемлемой частью деятельности любого ИКЦ является распростране�

ние информации о себе и об основных проблемах, с которыми связано его соз�

дание, среди потенциальных целевых групп (в нашем случае – жертв торговли

людьми и представителей групп риска, в том числе, трудовых мигрантов). 

Рассмотрим в качестве примера основные этапы и направления информа�

ционной кампании, разработанные для ИКЦ Международной организации

по миграции в рамках проекта «Предотвращение торговли людьми в РФ».

Рекламная кампания ИКЦ являлась составной частью общей кампании про�

екта, и в то же время сами информационные центры явились действенным ка�

налом по распространению превентивной информации по проблеме торговли

людьми. 

Информационные мероприятия были организованы и проводились как на

федеральном уровне, так и непосредственно в регионах проекта – в Моск�

ве/Московской области, Астрахани и Республике Карелия. 

1 этап – это разработка и изготовление специализированных материалов,

несущих в себе информацию о деятельности открывающихся ИКЦ. Материа�

лы включали в себя как наружную рекламу – различного рода плакаты, рек�

ламные щиты, «перетяжки», так и стикеры, листовки, в том числе на узбек�

ском и таджикском языках, специализированные справочники, карточки и т.д. 

2 этап – непосредственно проведение рекламной кампании. Кампания,

рекламирующая номер «горячей линии» проекта и услуги информационных

центров началась с размещения стикеров в московском метрополитене и при�

городных электропоездах Московской области, в общественном транспорте

(автобусах в Астрахани, троллейбусах в Петрозаводске и маршрутных такси в

Москве). Мероприятия по распространению информации продолжились раз�

мещением информационных баннеров с телефоном «горячей линии» в шести

городах Подмосковья. 

В ходе реализации проекта было напечатано более 9000 листовок (в том

числе на узбекском и таджикском языках) и более 6000 информационных кар�

точек с краткой полезной информацией для мигрантов, приезжающих на ра�

боту в Россию. Листовки и инфокарточки широко распространялись в трех

регионах проекта. В Москве инициатива проекта по распространению инфор�

мации была поддержана Комитетом по рекламе Правительства Москвы, и
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рекламе «горячей линии» проекта был присвоен статус «социальная». В тече�

ние 9 месяцев услуги центра рекламировались на 30 билбордах и на 10 город�

ских телевизионных экранах по всей Москве. Рекламная кампания по распро�

странению социальной информации также была организована на радио и ТВ

(ролик социальной информации с участием Валерии транслировался на двух

федеральных и ряде региональных молодежных каналов). 

Работа центров рекламировалась в газетах и журналах в регионах, а также

в сети Интернет.

Рекламные материалы также распространялись через посольства иност�

ранных государств, на рынках, на вокзалах, рядом с общежитиями, а также на

предприятиях, в школах, ВУЗах. 

Опыт работы ИКЦ Международной организации по миграции показыва�

ет, что очень важным в деле проведения информационной кампании является

сотрудничество с государственными органами. Более того, помощь госструк�

тур в разработке и распространении информационных материалов является

одним из важнейших условий существования самих подобных центров. Так,

например, Федеральная миграционная служба России в сотрудничестве с

МОМ и ИКЦ разработала листовки, адресованные трудовым мигрантам, и

распространила более 2 миллионов экземпляров через свои отделения во всех

регионах России, в том числе и в трех регионах проекта МОМ. Листовки и

иные информационные материалы, разработанные ИКЦ, доступны и в отде�

лениях Службы занятости, УВД, УБОПа, других государственных структур,

работающих с группами риска. 

ИКЦ МОМ также активно распространяет информацию о своей деятель�

ности с помощью различных общественных организаций. НКО помогают

распространять листовки среди тех, кто к ним обращается, рекламируют «го�

рячую линию» ИКЦ МОМ как источник правовой информации по миграци�

онным проблемам для групп риска и возможный источник конкретной помо�

щи для тех, кто уже стал жертвой торговли людьми. 

В свою очередь, деятельность ИКЦ сама служит важным источником ин�

формации, в том числе и о проблеме торговли людьми. Имеются в виду не

только консультации, оказываемые в рамках работы «горячей линии», по

электронной почте или лично и помогающие гражданам избежать опасных

ситуаций и не выйти за рамки правового поля, но и проведение силами работ�

ников центров различных тренингов с участием представителей обществен�

ных объединений, СМИ, государственных чиновников; чтение лекций в учеб�

ных заведениях; посещение городских ярмарок услуг для мигрантов и т.д.

Большую роль в распространении информации играет создание и поддержка

сайта проекта в Интернете: www.no2slavery.ru.

Но стратегия проведения информационной кампании не может быть вы�

работана раз и навсегда. Необходимая составляющая организации любой ин�

формационной кампании – получение статистических материалов для выяв�

ления действенности того или иного способа распространения информации.
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Это позволяет в дальнейшем вносить корректировки в ход кампании и понап�

расну не тратить ограниченные денежные средства на не очень эффективную

рекламу.

Именно поэтому обращающимся в ИКЦ гражданам задавался вопрос об

источнике, из которого они получили информацию о деятельности центров

(см. таблицы). 
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Граждане РФ 2007 2008 янв'09 фев'09 всего %

Метро 224 15 1 0 240 6,3

Интернет 15 76 1 2 94 2,5

Знакомые 42 379 18 23 462 12,1

Листовки 80 486 25 28 618 16,2

Периодика 7 85 3 2 97 2,5

Радио и TV 34 209 74 116 433 11,4

Плакаты 0 114 15 8 137 3,6

Листовки и пла�
каты в гос. струк�
турах (отдельно)

0 1291 118 191 1600 41,9

Направлены из
НКО (отдельно)

0 9 1 2 12 0,3

Наземный транс�

порт
28 2 0 0 30 0,8

Звонили ранее 0 48 18 26 92 2,4

Не ответили 828 139 14 18 999

Иностранные гр<не 2007 2008 янв'09 фев'09 всего %

Метро 307 95 0 6 402 10,6

Интернет 10 46 2 6 58 1,5

Знакомые 103 880 26 47 1009 26,5

Листовки 162 669 42 29 873 22,9

Периодика 22 80 12 0 114 3,0

Радио и TV 35 139 51 56 225 5,9

Плакаты 0 95 22 3 117 3,1

Листовки и пла�
каты в гос. струк�
турах (отдельно)

0 716 4 35 720 18,9

Направлены из
НКО (отдельно)

0 108 25 30 133 3,5

Наземный транс�
порт

33 1 0 0 34 0,9

Звонили ранее 0 113 9 25 122 3,2

Не ответили 907 258 38 19 1203

posobie_centr.qxd  20.10.2009  13:00  Page 54



Как показала статистика обращений, одними из самых эффективных ме�

тодов распространения информации об ИКЦ явились листовки (16% рос�

сийских граждан и 23% иностранных граждан), передача информации через

неформальные сети – через знакомых, друзей и т.п. (12% российских граждан

и 27% иностранных граждан), и рекламные объявления по радио (11% рос�

сийских граждан, 6% иностранных граждан). Большую роль играет реклама в

метро, особенно для иностранных граждан. Интернетом пользовались, в ос�

новном, жители московского региона и других крупных городов, а также об�

ращающиеся в ИКЦ работодатели. 

По результатам проведенной информационной кампании можно отме�

тить, что для Москвы одним из самых действенных способов распростране�

ния информации является реклама в метро (хотя и достаточно дорогой спо�

соб) и на вокзалах; в Астрахани – распространение листовок и информацион�

ных карточек с телефоном «горячей линии»; в Петрозаводске – реклама в об�

щественном городском транспорте, распространение листовок. 

Таким образом, только с учетом постоянно обновляемых статистических

данных по обращениям граждан, осуществляя тесное сотрудничество с госу�

дарственными структурами и общественными организациями, ИКЦ могут

продолжать работу по проведению информационной кампании, по разработ�

ке новых ее направлений и корректировке уже существующих. 

Среди возможных направлений деятельности, которые требуют дополни�

тельного развития, можно назвать работу по распространению информации

среди целевых групп (например, трудовых мигрантов) непосредственно в

странах выхода (используя потенциал консульств РФ, международных орга�

низаций, местных НКО и т.д.), а также в местах пересечения ими границы РФ.

Также представляется важным разместить информацию (в виде плакатов, па�

мяток, листовок) об основных правилах и процедурах миграционного законо�

дательства, включив туда координаты ИКЦ, в почтовых отделениях, куда

представители потенциальной группы риска (трудовые мигранты) приходят

для отправления уведомления о постановке на миграционный учет, и в меди�

цинских центрах, где мигранты получают необходимые медицинские справ�

ки. Подобная информация также могла бы быть распространена через основ�

ные платежные системы (офисы банков), занимающиеся отправлением де�

нежных переводов мигрантов на родину.

Поскольку большой блок обращений в ИКЦ составили вопросы россиян,

желающих учиться или работать за рубежом, представляется желательным

разместить в открытом доступе список фирм�лицензиатов, занимающихся

трудоустройством россиян за рубежом. С помощью ИКЦ могут быть разрабо�

таны и распространены отдельные памятки (плакаты) с разъяснениями пра�

вил и возможных «подводных камней» при трудоустройстве за рубежом. К со�

жалению, многие пострадавшие, которые обращались в ИКЦ за помощью,

попадали в ситуацию рабства и сексуальной эксплуатации за рубежом в очень

большой степени из�за незнания о проблеме и правовой неграмотности.
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Более пристальное внимание необходимо уделить работе с одной из групп

риска – выпускниками школ, колледжей и вузов, делающими свои первые

шаги на рынке труда. Нужно проводить разъяснительную работу с моло�

дежью, используя конкретные примеры, ролевые игры и т.д. Такая работа уже

делается, но ей необходимо придать регулярный характер: выделить часы во

внеклассной программе для бесед с детьми в школах, а также проводить тема�

тические родительские собрания. Студенты колледжей и вузов также нужда�

ются в регулярном чтении специальных лекций по теме предотвращения по�

падания в ситуации торговли людьми (при устройстве на работу, при поездке

на учебу или на работу в другой регион или за рубеж).

Также представляется полезным проводить тематические конкурсы среди

целевых групп – молодежи и школьников, а также среди наиболее уязвимых

групп. Например, в 2007�2009 гг. в рамках информационной кампании по про�

екту «Предотвращение торговли людьми в РФ» был проведен конкурс соци�

ального плаката «Торговля людьми. Век XXI» (получено более 120 работ, в том

числе не только из России, но и из других стран), а также конкурс среди вос�

питанников детских домов Москвы и Московской области «Молодежь за мир

без рабства». В этом конкурсе участвовали около 80 работ разного жанра – ри�

сунки, плакаты, видеоклипы, слоганы, сочинения. Возраст участников варьи�

ровался от 6 до 18 лет, и важно отметить, что работы младших школьников

раскрывали тему и были очень продуманными. 

56

posobie_centr.qxd  20.10.2009  13:00  Page 56



БИБЛИОГРАФИЯ

1. Конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной прес�

тупностью (2000 г.) и Дополняющие протоколы, http://www.hri.ru/docs/?con�

tent=doc&id=64, http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=69 (Интернет стра�

ничка Электронной библиотеки международных документов по правам чело�

века).

2. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской

Федерации: Федеральный Закон РФ № 162�ФЗ от 8 декабря 2003 г.: принят

Госдумой Федерального Собрания РФ 21 ноября 2003 г.: одобрен Советом Фе�

дерации Федерального Собрания РФ 26 ноября 2003 г. // Собр. законодатель�

ства Российской Федерации. – 2003. – № 50. – С. 11984�12035. 

3. «Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей

ситуации по проблеме». Исследование выполнено Е.В. Тюрюкановой совмест�

но с Фондом «Институт экономики города» для рабочей группы агентств ООН

и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли

людьми. Издательство ЮНИСЕФ, МОТ, КАМР, Москва, 2006.

4. «Предотвращение и противодействие распространению торговли людь�

ми в Российской Федерации». Итоговый доклад по исследовательской части

проекта Европейского Союза, реализуемого Бюро Международной организа�

ции по миграции (МОМ) в РФ «Предотвращение торговли людьми в Российс�

кой Федерации». Общее научное руководство – Тюрюканова Е.В. МОМ�

МОТ�ЕС, 2008.

5. Курдюмов Н.В. МАТМ: на пути к формированию эффективного меха�

низма миграции. Первая международная конференция «Повышение роли ци�

вилизованной трудовой миграции в развитии экономики России и стран

ближнего зарубежья: роль и место работодателей и частных агентств занятос�

ти». М., 2006.

6. Ястребова А.Ю. Правовые основы деятельности Российского общества

Красного Креста в области поддержки вынужденных мигрантов. Вестник.

Сборник статей, выпуск 1. М., 2000.

7. Ястребова А.Ю. Методики изучения международного права прав чело�

века в социальном образовании. Высокие интеллектуальные технологии и ин�

новации в образовании и науке. СПб, 2009.

8. Ястребова А.Ю. Российский Красный Крест и проблемы миграции.

РКК. Дайджест, 2007.

9. И.М. Дзялошинский, Е.В. Тюрюканова. Торговля людьми: СМИ как ре�

сурс общественного противодействия современному рабству. МОМ, Москва.

2008. 

10.Холщевникова Т. Формирование законодательства Российской Феде�

рации о противодействии торговле людьми. // Противодействие торговле людь�

ми: законодательство и практика социальной помощи. СПб, 2003.

57

posobie_centr.qxd  20.10.2009  13:00  Page 57



58

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Перечень международных актов17 в сфере противодействия
торговле людьми

Соглашение относительно пресечения обращения порнографических из�

даний от 4 мая 1910 г., Париж / Приложение к Международной конвенции о

пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими от 12 сен�

тября 1923 г.

Международная конвенция о пресечении обращения порнографических

изданий и торговли ими от 12 сентября 1923 г., Женева / Конвенция вступила

в силу 07.08.1924 г. / СССР присоединился к Конвенции 08.07.1935 г.

Конвенция ООН относительно рабства от 25 сентября 1926 г. (с изменени�

ями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.) / Документ о присоедине�

нии СССР к настоящей Конвенции депонирован Генеральному Секретарю

ООН 08.08.1956 г. // Международные акты о правах человека. Сборник доку�

ментов. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА�ИНФРА�

М), 2000. С. 504�507.

Конвенция Международной организации труда № 29 относительно при�

нудительного или обязательного труда от 28 июня 1930 г. / Ратифицирована

Указом Президиума ВС СССР от 04.06.1956 г. / Вступила в силу для СССР

23.06.1957 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов.

М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА�ИНФРА�М), 2000.

С. 515�524.

Устав ООН от 26 июня 1945 г. / Ратифицирован Указом Президиума Вер�

ховного Совета СССР от 20.08.1945 г. / Вступил в силу для СССР 24 октяб�

ря 1945 г. // Действующее международное право. В 3�х томах. Составители

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. М., Издательство Московского не�

зависимого института международного права, 1996. С. 7�33. 

Статут Международного суда от 26 июня 1945 г. // Вступил в силу одновре�

менно с Уставом ООН от 26 июня 1945 г. // Действующее международное пра�

во. В 3�х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. М., Из�

дательство Московского независимого института международного права,

1996. С. 797�811.

Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных

военных преступников европейских стран оси / Принят в Лондоне 8 августа

1945 г. / СССР подписал Устав 08.08.1945 г.

17 Размещены в хронологическом порядке.
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Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. / Принята резо�

люцией 217 А (Ш) Генеральной Ассамблеи ООН / СССР присоединился 11 ав�

густа 1954 г. с заявлением и оговоркой / Вступила в силу для СССР 9 ноября

1954 г. / Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1989 г. 

№ 10125�ХI оговорка к ст. 22 снята // Международные акты о правах человека.

Сборник документов. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОР�

МА�ИНФРА�М), 2000. С. 39�43.

Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией прости�

туции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. / СССР присоединился к Конвен�

ции 11.08.1954 г. с заявлением и оговоркой / Вступила в силу для СССР

09.11.1954 г. / Указом Президиума ВС СССР от 10.02.1989 г. № 10125�XI ого�

ворка по ст. 22 снята // Международные акты о правах человека. Сборник до�

кументов. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА�ИНФРА�

М), 2000. С. 528�534.

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

(в ред. Протокола № 2 от 06.05.1963 г., Протокола № 3 от 06.05.1963 г., Протоко�

ла № 5 от 20.01.1966 г., Протокола № 8 от 19.03.1985 г. и Протокола № 11 от

11.05.1994 г.) / Вступила в силу 3 сентября 1953 г. / Ратифицирована Федераль�

ным законом от 30 марта 1998 г. № 54�ФЗ / Вступила в силу для России 5 мая

1998 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163; 1998. № 20. Ст. 2143.

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества / Проект /

Принят в 1954 г. на 6�й сессии Комиссии международного права ООН // Меж�

дународное публичное право. Сборник документов. Т. 2. М., БЕК, 1996. 

С. 35 �36.

Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли

и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г. / Ратифици�

рована Указом Президиума ВС СССР от 16.02.1957 г. / Вступила в силу для

СССР 30.04.1957 г. // Международные акты о правах человека. Сборник доку�

ментов. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА�ИНФРА�

М), 2000. С. 510�514.

Конвенция Международной организации труда № 105 об упразднении

принудительного труда от 25 июня 1957 г. / Ратифицирована Федеральным за�

коном от 23.03.1998 г. № 35�ФЗ / Вступила в силу для России 02.07.1999 г. //

Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., Издатель�

ство НОРМА (Издательская группа НОРМА�ИНФРА�М), 2000. С. 525�527.

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря

1966 г. / Принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи ООН / Рос�

сия не участвует. // Международные акты о правах человека. Сборник доку�

ментов. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА�ИНФРА�

М), 2000. С. 53�68.
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра�

вах от 16 декабря 1966 г. / Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от

18.09.1973 г. № 4812�VIII) / Вступил в силу для СССР 03.01.1976 г. // Междуна�

родные акты о правах человека. Сборник документов. М., Издательство НОР�

МА (Издательская группа НОРМА�ИНФРА�М), 2000. С. 44�52.

Европейская конвенция об усыновлении детей от 24 апреля 1967 г. / Кон�

венция вступила в силу 26.04.1968 г. / Россия не участвует.

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям

и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г. / Вступила в силу 

11 ноября 1970 г. / СССР ратифицировал Конвенцию // Ведомости Верховно�

го Совета СССР. 1971. № 2 (1556). Ст. 18 // Цит.: Действующее международное

право. В 3�х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 3. М.,

Издательство Московского независимого института международного права,

1997. С. 14�17.

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. /

Вступила в силу 27 января 1980 г. / СССР присоединился 6 апреля 1986 г. //

Действующее международное право. В 3�х томах. Составители Ю.М. Колосов

и Э.С. Кривчикова. Том 1. М., Издательство Московского независимого ин�

ститута международного права, 1996. С. 343�372.

Декларация о принципах международного права, касающихся дружест�

венных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с

Уставом ООН от 24.10.1970 г. / Резолюция ХХV сессии Генеральной Ассамблеи

ООН, 15.09�17.12.1970 г. // Действующее международное право. В 3�х томах.

Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. М., Издательство Мос�

ковского независимого института международного права, 1996. С. 65�73.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе от 1 августа 1975 г. // Действующее международное право. В 3�х то�

мах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. М., Издатель�

ство Московского независимого института международного права, 1996. 

С. 73�79.

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин от 18 декабря 1979 г. / Ратифицирована с оговоркой Указом Президи�

ума ВС СССР от 19.12.1980 г. № 3565�X / СССР снял оговорку по п. 1 ст. 29

Указом Президиума ВС СССР от 10.02.1989 г. № 10125�XI / Вступила в силу

для СССР 03.09.1981 г. // Международные акты о правах человека. Сборник

документов. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА�ИН�

ФРА�М), 2000. С. 245�255.

Конвенция о гражданско�правовых аспектах международного похищения

детей / Принята на Гаагской конференции по международному частному пра�

ву 25.10.1980 г. / Гаага / Россия не участвует.
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Венская конвенция о праве договоров между государствами и междуна�

родными организациями или между международными организациями от 

21 марта 1986 г. / Конвенция не вступила в силу на 31.12.2001 г. / Россия не

участвует // Действующее международное право. В 3�х томах. Составители

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. М., Издательство Московского не�

зависимого института международного права, 1996. С. 372�409.

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. / Ратифицирована

Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 г. № 1559�I / Вступила в силу для

СССР 15.09.1990 г. // Действующее международное право. В 3�х томах. Соста�

вители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. М., Издательство Москов�

ского независимого института международного права, 1997. С. 48�67.

Международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся�мигран�

тов и членов их семей от 18 декабря 1990 г. / Вступила в силу 01.07.2003 г. / Рос�

сия не участвует) // Международные акты о правах человека. Сборник доку�

ментов. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА�ИНФРА�

М), 2000. С. 359�390.

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного

усыновления / Принята на Гаагской конференции по международному част�

ному праву 29 мая 1993 г. / Вступила в силу 01.05.1995 г. / Россия подписала Кон�

венцию 07.09.2000 г. / Распоряжение Президента РФ от 26.06.2000 г. № 241�рп

/ Конвенция не ратифицирована.

Декларация глав государств – участников СНГ о международных обяза�

тельствах в области прав человека и основных свобод (Москва, 24 сентября

1993 г.) // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав

правительств СНГ «Содружество», 1993 г., № 4, стр. 33.

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин от 20 декабря

1993 г. / Резолюция 48/104 / Принята 20.12.1993 г. на 85�м пленарном заседании

48�й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Документ опубликован не был.

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. /

Минск / Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от

4 ноября 1995 г. № 163�ФЗ // Информационный вестник Совета глав госу�

дарств и Совета глав правительств СНГ «Содружество», 1995 г., № 2, стр. 30,

Собрание законодательства РФ от 29 марта 1999 г., № 13, ст. 1489.

Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. / Всту�

пил в силу 01.07.2002 г. / Россия подписала Статут (Распоряжение Президента

РФ от 08.09.2000 г. № 394�рп). Не ратифицирован.

Конвенция Международной организации труда № 182 о запрещении и не�

медленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда от 17 июня

1999 г. / Вступила в силу 19.11.2000 г. / Ратифицирована Федеральным законом от

08.02.2003 г. № 23�ФЗ / Конвенция вступила в силу для России 25.03.2004 г.
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Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся

участия детей в вооруженных конфликтах от 25 мая 2000 г. / Нью�Йорк / Всту�

пил в силу 12 февраля 2002 г. / Подписан Распоряжением Президента РФ от 

12 января 2001 г. № 12�рп. 

Факультативный протокол № 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, каса�

ющийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 

25 мая 2000 г. / Протокол вступил в силу 18.01.2002 г. / Россия не участвует.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступнос�

ти от 15 ноября 2000 г. / Ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 г.

№ 26�ФЗ / Вступила в силу для России 25.06.2004 г. //.

Протокол № 1 против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воз�

духу, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организо�

ванной преступности от 15 ноября 2000 г. / Ратифицирован Федеральным за�

коном от 26.04.2004 г. № 26�ФЗ / Вступил в силу для России 25.06.2004 г. //.

Протокол № 2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен�

но женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.

/ Ратифицирован Федеральным законом от 26.04.2004 г. № 26�ФЗ. Вступил в

силу для России 25.06.2004 г. //. 

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми. Вступи�

ла в силу с 1 февраля 2008 г.

2. Перечень правовых актов Российской Федерации

Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) //

Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993 г.  № 237.

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63�ФЗ (с изм. и доп. от 27 мая,

25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 

7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 

25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 

21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г.) / Введен в действие с 1 января

1997 г. // Собрание законодательства РФ от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.

(Извлечения из Уголовного Кодекса РФ)

Статьи: 127.1 – Торговля людьми; 127.2 – Использование рабского труда;

240 – Вовлечение в занятие проституцией; 241 – Организация занятий прости�

туцией; 242 – Незаконное распространение порнографических материалов и

предметов; 242.1 – Изготовление и оборот материалов или предметов с пор�

нографическими изображениями несовершеннолетних; 322.1 – Организа�

ция незаконной миграции. 
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Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119�ФЗ «О государственной за�

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод�

ства» (с изм. и доп. от 29 декабря 2004 г.) // Собрание законодательства РФ от

23 августа 2004 г. № 34, ст. 3534.

Настоящий Федеральный закон устанавливает систему мер государствен�

ной защиты потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства,

включающую меры безопасности и меры социальной поддержки указанных

лиц, а также определяет основания и порядок их применения.

Федеральный закон «О противодействии торговле людьми». // Проект.

3. Координаты организаций, где сотрудники ИКЦ 
или обращающиеся к ним граждане могут получить 
дополнительную информацию или необходимую помощь

Сайт проекта «Предотвращение торговли людьми в РФ»: www.no2slavery.ru.
Анонимная «горячая линия» Московского ИКЦ МОМ: 8<800<333<00<16

(с 8:30 до 18:30 по будням).

Сайт Федеральной миграционной службы России: www.fms.gov.ru.
Сайт Федеральной службы по труду и занятости: www.rostrud.info.
Дипломатические и консульские представительства России за рубежом:

www.mid.ru/zu_r.nsf/straweb.
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4. Список некоммерческих организаций – партнеров Бюро МОМ
в Москве, работающих в сфере предотвращения торговли людьми

№ НКО/регион Контактная информация

1. «ОРАТОРИУМ», г. Астрахань 

Эдуард Перепелкин 
г. Астрахань, ул. Тропическая, 22
Тел. 8�906�457�09�34
ast�oratorium@yandex.ru

2. «УЗБЕКИСТОН», г. Астрахань
Баходир Аминов 
Тел. 8�927�580�76�60
aaminov@inbox.ru

3.
«КАРЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ», г. Петрозаводск 

Лариса Бойченко
185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр�т Октябрьский,
26, «Б»�28
Тел. (8142) 773�919 
larakira@onego.ru

4.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА», 

г. Владивосток

Светлана Баженова 
Тел./факс: 8 (4232) 43�20�33,
8 (4232) 60�43�13
«Горячая линия» для пострадавших:
+7�902�505�55�54
fe�centre@mail.ru

5.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФАТИМА», г. Казань

Марина Галицкая

Тел.: (843) 253�60�85, 

(843) 246�44�01
Fatima@bancorp.ru, ligatraf@mi.ru

6.
АЛТАЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС», г. Барнаул

Наталья Середа

656066, г. Барнаул, а/я 1477
sereda@alicom�ltd.com

7.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«МСТИНКА» г. Боровичи и Боровичского

района

Галина Пирогова
174400, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Л.Толстого, 23

mstinka@mail.ru 

8.

ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ», г. Ярославль

Валентина Шелкова 
150044, г. Ярославль, ул. Пионер�
ская, 19
Тел. 8�4852�55�66�91
valya_doverie@mail.ru
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Продолжение таблицы.

12. ФОНД «ТАДЖИКИСТАН», г. Москва

Гавхар Джураева

г. Москва, Олимпийский пр�т, 

16, стр.1, подъезд 9А, офис 3/2а

Тел./факс: 8 (495) 775�21�75, 

8(495) 933�13�85

tajfond@gmail.com

13.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЕВРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН «ПРОЕКТ

КЕШЕР», г. Москва

Светлана Якименко 

Тел.: (495) 254�99�58,  254�99�51

svetakesher@online.ru , svetakesh�

er@inbox.ru , www.projectkesher.org 

14.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

ЖЕНЩИН «АНГАРА», г. Иркутск

Светлана Уралова 

664074, г. Иркутск, ул. Курчатова,

14,  каб. 111

Тел. 8 (395) 2�412�082

womangara@irk.ru 

15.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НЕЗАВИСИМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

ЖЕНСКИЙ ЦЕНТР», г. Псков

Наталья Васильева 
Елена Яблочкина 
180004, г. Псков, ул. Ивана
Головко, 10
Тел. (8112) 73�25�22
Телефон доверия (8112) 75�45�45
wcentr@mail.ru 

16.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «СИНТЕМ», г. Грозный

Инна Айрапетян
Республика Чечня, г. Грозный,
ул. Розы Люксембург, 5
Тел. 8�928�793�11�09
sintem_org@mail.ru

17.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ПУЛЬС», г. Благовещенск 

Лариса  Фокина
6575006, г. Благовещенск, 
ул. Шимановского, 27, офис 203 
Тел. 8�914�590�52�18
puls_amur@mail.ru

18.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЖЕНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО», г. Челябинск

Лариса Васильева 
Тел.: 8�351�235�33�35, 
8�912�891�68�52, 8�351�262�00�96
http://www.womencw.ru
vls05@mail.ru

№ НКО/регион Контактная информация

9. «МАКСИМУМ», г. Хабаровск 
Ирина Шапирова 

ngomaximum@mail.ru

10.

СПб РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНГО. КРИЗИСНЫЙ

ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН», г. Санкт�Петербург

Наталья Ходырева 

Елена Болюбах 

Тел. (812) 327�30�00

info@crisiscenter.ruwww.crisiscenter.ru

11.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

НАСИЛИЯ», г. Ростов�на�Дону

Елена Золотилова 

344002, г. Ростов�на�Дону, ул. Со�

циалистическая, 52 А, оф. 300

Тел.: 8�904�340�7243, 8�863�267�05�04

rc�rostov@mail.ru
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5. Примеры контрактов, заключаемых при выезде за рубеж, 
и комментарии к ним юристов ИКЦ

Пример 1. Контракт на работу в ночном клубе в Турции.
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Комментарий юриста: 

1. В главе «Обязательства фирмы» речь идет об обязательствах иностран�

ного менеджера, который стороной договора не является и договор не подпи�

сывает. Какие юридические отношения связывают его с Ночным клубом – из

договора неизвестно. Если он является стороной договора, он должен тоже

подписать договор. 

2. В п. 1.6. Контракта говорится о страховке. Она должна страховать артиста

на случай всех заболеваний, даже простудного характера, а не только на случай

увечий и несчастных случаев. Человек, находящийся и работающий в чужой стра�

не, должен иметь право получить медицинскую помощь при любом заболевании. 
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3. В п. 3.3. Контракта не конкретизированы условия проживания артистов.

Непонятно, каков уровень отеля, где они будут проживать, в каких условиях

они будут жить – по одному в комнате или по несколько человек. 

4. В п. 3.5. Контракта не конкретизировано, что именно является серьез�

ной проблемой с родственниками. 

5. В п. 3.6. Контракта не конкретизирован срок учебного отпуска. 

6. Непонятно, почему контракт заключается на 6 месяцев, если рабочая

виза выдается сроком на 1 год.

Пример 2. Контракт на работу во Франции.
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Комментарий юриста:

1. П. 2.1.1. – «обязательства фирмы» – требует следующей редакции: ЗА�

БРОНИРОВАТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА ДАННУЮ ПРОГРАММУ (вместо «оказать

содействие Клиенту в бронировании программы работы во Франции»).

2. П. 2.1.3. требует следующей редакции: ЗАБРОНИРОВАТЬ АВИАБИ�

ЛЕТ И СТРАХОВКУ (вместо «оказать содействие Клиенту в бронировании

авиабилета и оформлении страховки»).

3. В п. 3.2.3. Договора не отрегулирован вопрос с проживанием Клиента,

данный вопрос является серьезным пунктом договора и подлежит четкому ре�

гулированию до отъезда Клиента на работу.
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Пример 3. Договор на оказание услуг по подбору образовательной программы
за рубежом.
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Комментарий юриста:

В договоре на оказание консультационных услуг должны быть сведения о

наличии лицензии фирмы, а их нет.
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6. Форма для идентификации пострадавших от торговли людьми

БЛАНК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Миссия МОМ в Конфиденциально

Данные регистрации Идентификация личности МОМ

Имя: Фамилия: Национальность:

Пол: (М/ Ж) Страна рождения:

Дата рождения: Место рождения:
(дд�ммм�гггг)

Письменное согласие на получение помощи: Да/Нет

Фактические данные по делу

Организация, из которой поступила жертва:
(НКО/ МО / Правоохранительные органы / Посольство / Миссия МОМ / Самостоятельное 

обращение / Иное / Не применимо)

Уточнить название: 

Адрес и телефон организации: 

Дата собеседования: (дд�ммм�гггг)

Место проведения собеседования:

Имя интервьюера МОМ: Контактные данные интервьюера:

Язык, на котором проводится собеседование:

Переводчик? (Да/ Нет) 

Имя переводчика:

Если несовершеннолетний(яя), контакты органов опеки:

ПРОЦЕСС (часть 1)

1.0. Как пострадавший(ая) был вовлечен в процесс? 
(Усыновление / Визит в семью / Похищение / Бракосочетание / Перспективы об�

разования / Визит к друзьям / Туризм / Трудовая миграция / Продан(а) членом семьи /

Продан(а) другим лицом / Неприменимо / Неизвестно / Иное)

Если ИНОЕ, уточнить: 

IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations

OIM Organizacion Internacional para las Migraciones
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2.0. Имело ли место вербовка? (Да/Нет)

2.1. Если ДА, как был установлен контакт между пострадавшим(ей) 
и вербовщиком? 
(Личный контакт / Объявление в газете / Объявление по радио / Объявление 

в Интернете / Телевизионное объявлени е/ Продан(а) членом семьи / Похи�

щен(а) / Иное)

Если ИНОЕ, уточнить:

3.0. Если трудовая миграция, каким видом работы лицо планировало зани<
маться по приезду на место назначения?

(Сельское хозяйство / Уход за детьми / Домашнее хозяйство / Завод или фабрика /

Нелегальная работа / В шахте / Рестораны и гостиницы / Сфера образования / Транс�

порт / Попрошайничество / Строительство / Рыбное хозяйство / Военная служба /

Проституция / Мелкая коммерция / Бизнес / Неприменимо / Неизвестно / Иное)

Если ИНОЕ, уточнить:

4.0. Какую заработную плату обещали выплачивать лицу после приезда на
место назначения?

4.1. Эквивалент в долларах США (в месяц)

4.2. Другие выплаты/ льготы

ПРОЦЕСС (часть 2)

5.0. Время вовлечения пострадавшего лица в процесс: 
Месяц: Год: 

6.0. Было ли лицо несовершеннолетним(ей) при вовлечении в процесс? (Да/Нет)

7.0. Страна, в которой произошло вовлечение в процесс: 

8.0. Страна (предполагаемого) назначения:

9.0. Выезжал ли пострадавший(ая) самостоятельно? (Да/Нет)

9.1. Если НЕТ, в чьем сопровождении? 
(Друг / Партнер / Родственник / Муж / Вербовщик / Перевозчик / Неизвест�

ные лица / Неприменимо / Иное)

Если ИНОЕ, уточнить:

СРЕДСТВА 

10.0. Находился ли пострадавший(ая) в транзитных странах? (Да/Нет) 

10.1. Если ДА, укажите в хронологическом порядке: 
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10.2. Был ли пострадавший(ая) вовлечен(а) в какую<либо деятельность 
в транзитной(ых) стране(ах)? (Да/Нет) 

10.3. Если ДА, то в какой вид деятельности в транзитной стране (первой 
из списка транзитных стран)? 
(Сельское хозяйство / Уход за детьми / Домашнее хозяйство / Завод или фаб�

рика / Нелегальная работа / В шахте / Рестораны и гостиницы / Сфера обра�

зования / Транспорт / Попрошайничество / Строительство / Рыбное хозяй

ство/ Военная служба / Проституция / Мелкая коммерция / Бизнес / Непри�

менимо / Неизвестно / Иное)

10.3.1. Если ИНОЕ, уточнить:

10.3.2. Если ЗАВОД/ФАБРИКА уточнить:

10.4. Если в других транзитных странах, в какой вид деятельности было 
вовлечено лицо? 

11.0. Средства контроля пострадавшего(ей) 
(Долговая кабала/ Лишение еды, питья/ Ограничение свободы передвижения/ Ли�

шение доступа к медицинскому обслуживанию/ Чрезмерные часы работы/ Ложные

обещания, обман/ Предоставление алкоголя/ Предоставление наркотиков/ Физичес�

кое насилие/ Психологическое давление/ Сексуальное насилие/ Угрозы привлечения

правоохранительных органов/ Угрозы семье/ Прямые угрозы/ Изъятие документов/

Удержание зарплаты/ Иное) 

Если ИНОЕ, уточнить:

Степень контроля: (Полностью/ Частично/ Неизвестно/ Неприменимо)

Контролирующее лицо: (Принимающая сторона/Перевозчик/Вербовщик/Иное)

Если ИНОЕ, уточнить:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ (часть 1) 

12.0. Каким видом деятельности занимался пострадавший(ая) по прибытию в
страну назначения? 

(Сельское хозяйство/ Уход за детьми/ Домашнее хозяйство/ Рыбное хозяйство/

Замужество/ Работа в шахте/ Проституция/ Мелкая коммерция/ Бизнес/ Безработ�

ный/ Попрошайничество/ Строительство/ Завод или фабрика/ Нелегальная работа/

Военная служба/ Рестораны и гостиницы/ Сфера образования/ Транспортный сектор/

Неприменимо/ Неизвестно / Иное)

Если ИНОЕ, уточнить:

Если ФАБРИКА/ЗАВОД, уточнить:
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ (часть 2) 

13.0. Возраст пострадавшего на момент начала деятельности: 

13.1. Сколько времени продолжалась деятельность (наиболее значимая)?

14.0. Средства контроля пострадавшего(ей) 
(Долговая кабала / Лишение еды, питья / Ограничение свободы передвижения /

Лишение доступа к медицинскому обслуживанию / Чрезмерные часы работы / Лож�

ные обещания, обман / Предоставление алкоголя / Предоставление наркотиков / Фи�

зическое насилие / Психологическое давление / Сексуальное насилие / Угрозы при�

влечения правоохранительных органов / Угрозы семье / Прямые угрозы / Изъятие до�

кументов / Удержание зарплаты / Иное) 

Если ИНОЕ, уточнить:

15.0. Испытывал ли пострадавший на себе прямую эксплуатацию? 
(Да, Нет, Неприменимо, Неизвестно)

16.0. Если НЕТ, были ли показатели угрозы прямой и долговременной эксплу<
атации в будущем? (Да/Нет)

16.1. Если ДА, укажите причину, по которой эксплуатация не состоялась:
(Побег/ Освобождение/ Неприменимо/ Неизвестно/ Иное)

Если ИНОЕ, уточнить:

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

17.0. Дополнительные подтверждающие материалы
Милицейские (полицейские) или иммиграционные отчеты? 

Документы, удостоверяющие личность?

Проездные документы?

Медицинские отчеты?

Копии поддельного соглашения о найме или копии оригинала объявления?

Отдельные записи дневника, письма, написанные лицом?

Записи обращения по горячей линии? 

Если ИНОЕ, уточнить:

С вышеуказанным согласен, Опрашиваемый _______   __________________

(Подпись) (Расшифровка подписи)
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РЕШЕНИЕ

18.0. Является ли лицо ЖЕРТВОЙ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ? (Да/ Нет)

18.1. Пожалуйста, обоснуйте решение, указанное в пункте 18.0. 

19.0. Кем было принято решение? 

20.0. Если лицо является жертвой торговли людьми, укажите вид: 
(Внутри страны / Транснациональный / Оба)

21.0. Если лицо является жертвой торговли, может ли он/ она принять учас<
тие в Программе ПОМОЩИ МОМ? 

(Да/ Нет)

21.1. Если НЕТ, то почему? 
(Не отвечает критериям проекта / Подлежит обязательной депортации / 

Возможный агент / Иное)

21.1.1. Если ИНОЕ, уточнить:

22.0. Если лицо является жертвой торговли, хочет ли он/ она принять участие
в Программе ПОМОЩИ МОМ? 

(Да/ Нет)

22.1. Если НЕТ, то почему? 
(Не доверяет МОМ либо другим организациям партнерам / Самостояте�

лен(на) / Планирует остаться в стране / Боится / Планирует получить статус

убежища в стране / Иное) 

ЗАМЕТКИ

23.0. Если лицо не является жертвой торговли людьми, нуждается ли оно в
оказании помощи? 

(Да/Нет) 

23.1. Если ДА, то каково положение индивидуума? 
(Нуждается в неотложной медицинской помощи / Имеет незаконный ста�

тус / Является жертвой сексуального насилия / Иное) 

Если ИНОЕ, уточнить:

23.2. Если ДА, то укажите профильную организацию для перенаправле<
ния индивидуума: 

24.0. Дополнительные заметки: 
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