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Участникам Международной научно-практической конференции 
«Совершенствование международного сотрудничества  

в противодействии торговле людьми»  
Москва, 29 сентября 2009 года

Уважаемые участники Конференции!

Примите искренние слова приветствия в связи с началом работы авторитетного международ-
ного форума в сфере противодействия торговле людьми, проводимого под эгидой 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Бюро Международной ор-
ганизации по миграции в Москве.

Крайне важно, что подобные встречи, неизменно проходящие в атмосфере заинтересован-
ных дискуссий, позволяют специалистам обмениваться передовым опытом в области различ-
ных направлений правоохранительной деятельности.

Участие в нынешней Конференции, наряду с профессионалами в сфере безопасности, парт-
неров из ближнего и дальнего зарубежья, представителей общественных объединений, а так-
же профильных международных организаций свидетельствует о большом внимании к проблеме 
борьбы с этим криминальным злом.

Убежден, что, только объединив силы, используя международный опыт противодействия гло-
бальным вызовам и угрозам, инструменты ООН, мы сможем создать эффективную систему 
мер для противодействия торговле людьми.

Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 ноября 2000 года Протокола о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности, было продиктовано объективной необходимостью и явилось ло-
гическим продолжением наращивания усилий мирового сообщества в борьбе с этим злом. Практически все государс-
тва-участники Содружества Независимых Государств оформили свое участие в Протоколе. Сегодняшняя Конференция 
является одним из важных шагов по реализации положений этого документа.

Выражаю уверенность, что атмосфера доверия и взаимопонимания будет способствовать творческому обсуждению воп-
росов повестки дня Конференции, а ее итоги будут иметь практическую направленность. Именно такой поиск оптимальных 
и эффективных решений отвечает духу времени, позволяет совместно решать проблемы, стоящие перед мировым 
сообществом.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы!

Председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ  С. Н. Лебедев
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Вступительное слово директора департамента по сотрудничеству в сфере 
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам 
Исполнительного комитета СНГ А. И. Дружинина

Уважаемые участники конференции!

Позвольте поприветствовать вас и открыть Международную научно-прак-
тическую конференцию «Совершенствование международного сотрудничества 
в противодействии торговле людьми».

В работе конференции принимают участие делегации Азербайджанской Респуб-
лики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан и Украины, уставных органов и органов отраслевого сотрудни-
чества Содружества, а также международных организаций и дипломатических 
представительств. Выражаем искреннюю признательность всем, кто откликнул-
ся на приглашение Исполкома СНГ и Бюро Международной организации по миг-
рации в Москве принять участие в работе конференции в столь непростое 
время.

Не секрет, что финансово-экономический кризис затронул все страны. В этих 
условиях основное внимание, безусловно, направлено на решение экономичес-
ких проблем каждого государства. Однако уже давно известна взаимосвязь меж-

ду обострением криминальной ситуации и кризисными явлениями в социальной и экономической сферах жизни общества. 
Поэтому в государствах все более остро поднимаются вопросы борьбы с преступностью, в том числе с торговлей людьми. 
Эффективность борьбы с торговлей людьми прежде всего зависит от действий отдельных государств, но для противодейс-
твия этому злу очень важно уделять должное внимание межгосударственному сотрудничеству. Необходимо отметить, что 
принятие 28 ноября 2006 года Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми 
на 2007 – 2010 годы послужило новым толчком и придало плановый характер развитию международного сотрудничества 
в рамках противодействия торговле людьми. Нынешняя Международная научно-практическая конференция следует поло-
жениям данной Программы, срок которой истекает в следующем 2010 году. Хочется верить, что практические результаты 
работы нашей конференции послужат основой для согласования и принятия Программы сотрудничества государств-учас-
тников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011 – 2014 годы.

До вынесения высшими органами Содружества решения об утверждении следующей Программы сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми у нас имеется возможность внести конкретные предложения о путях 
совершенствования сотрудничества государств СНГ и государств, не входящих в его состав, в данной области. Эти пред-
ложения могут носить форму рекомендаций. Проект таких рекомендаций уже подготовлен рабочей группой Исполкома СНГ 
и Бюро МОМ в Москве и находится в рабочих папках участников.

Актуальность нашей конференции бесспорна, а ее конструктивные результаты способны стать ценным вкладом в разви-
тие международного сотрудничества в области противодействия торговле людьми.

Уважаемые участники! В программе конференции отведены два дня на дискуссии в форме пленарных заседаний. 
Всесторонее содействие работе конференции будет оказываться Секретариатом и радакционной комиссией в составе 
представителей Исполкома СНГ и Бюро МОМ в Москве.

В заключение позвольте пожелать всем успешной работы  
и приятного пребывания в столице Российской Федерации – городе‑герое Москве.

Вступительное слово директора Бюро Международной организации 
по миграции в Москве Энрико Понзиани

Уважаемые делегаты, Ваши Превосходительства, дамы и господа!

Уважаемые коллеги!

Хотелось бы поблагодарить Вас за возможность обратиться с речью к этой аудитории, в частности, выразить благодар-
ность Исполнительному комитету СНГ и его Председателю г-ну Лебедеву за конструктивное сотрудничество в организации 
данного форума и возможность внести посильный вклад в реализацию Программы сотрудничества государств-участ ников 
Содружества Независимых Государств по борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 годы. Дополнительным базовым доку-
ментом для нашего сотрудничества является Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Исполнительным 
комитетом и Администрацией МОМ от 18 сентября 2008 года.

Эта конференция является логическим продолжением предыдущих мероприятий с участием представителей правоохра-
нительных органов, проходивших с 2003 г. в Киеве, Кишиневе и Минске.
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С 1992 года в Москве действует Бюро МОМ, тесно сотрудничая с Правительством Российской Федерации для достиже-
ния общих целей в области управления миграционными процессами. Приятно отметить, что результатом плодотворного 
сотрудничества между Бюро МОМ в Москве и Российской Федерацией в течение последних лет стало расширение взаимо-
понимания по целому ряду вопросов, включая расширение возмож-
ностей государственных ведомств, вопросы контроля и соблюдения 
нормативных положений по борьбе с незаконной миграцией, неза-
конным ввозом и вывозом мигрантов, обеспечение соблюдения 
прав человека для мигрантов и вопросы, связанные с возвращени-
ем (включая программу оказания содействия в добровольном воз-
вращении на родину и реадмиссию), пропаганду и регулирование 
программ законной трудовой миграции, противодействие торговле 
людьми и вопросы защиты жертв подобных преступлений.

В ходе сегодняшнего дня вашему вниманию будет предложена 
дополнительная информация о проделанной за последние три года 
работе по реализации направленых на предотвращение торговли 
людьми проектов, финансируемых Европейским Союзом, прави-
тельствами США, Швеции, Швейцарии и Бельгии, и осуществляе-
мых в тесном сотрудничестве с Прави тельством Российской 
Федерации и НПО как на федеральном, так и на региональном уров-
нях. Соответственно, мое выступление будет носить лишь общий 
характер, поскольку по этим пунктам более подробно выступят дру-
гие докладчики.

Следует отметить и географию проектов по противодействию торговле людьми, которая включает в себя Московский 
и Санкт-Петербургский регионы, Республику Карелию, Ростов-на-Дону, Владивосток, а также частично распространяется 
на другие регионы России. 

Многое уже сделано и еще будет сделано для содействия развитию международного сотрудничества путем организации 
учебно-ознакомительных поездок в страны происхождения и назначения жертв торговли людьми, а также занятий для су-
дей и юристов для повышения уровня их осведомленности о проблемах защиты интересов жертв торговли людьми. В ходе 
этой конференции я буду рад встретиться с представителями стран СНГ для обсуждения ряда технических вопросов, 
касающихся наших дальнейших действий.

Уважаемые коллеги!

Как Вам несомненно известно, в ходе борьбы с торговлей людьми правоохранители сталкиваются с множеством трудно-
стей, и сегодня речь пойдет о путях их решения в глобальных масштабах.

Надеемся, что эта конференция станет важным шагом на пути укрепления международного сотрудничества по искоре-
нению торговли людьми. Огромные масштабы этого зла требуют от всех нас сплоченных действий и объединения усилий 
для плодотворного сотрудничества.

В этой связи хочу поблагодарить Министерство иностранных дел Российской Федерации и, в частности, Департамент 
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека за конструктивное сотрудничество и поддержку наших инициатив.

Позвольте выразить нашу искреннюю благодарность донорам проектов, а именно, Европейскому Союзу, правительс-
твам США, Швеции, Швейцарии и Бельгии за их весомый вклад в дело борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации 
и за ее пределами.

Бывший начальник итальянского управления по борьбе с мафией как-то сказал, что организованную преступность мож-
но победить лишь организованной законностью, и эта конференция в очередной раз подтверждает его правоту.

Благодарю за внимание.

Вступительное слово руководителя группы по противодействию  
торговле людьми департамента по тяжким преступлениям  

Европейской полицейской организации (Европол) Стива Харви

Уважаемые гости, дамы и господа!

Мне очень приятно находиться здесь, в Москве, и я хотел бы поблагодарить МОМ за предоставленную возможность еще 
раз посетить этот город  с богатой историей и обратиться к своим российским коллегам из право охранительных органов 
с речью на тему предотвращения и противодействия торговле людьми.

Это преступление отличается глобальным характером и осуществляется хорошо организованными и профессиональны-
ми преступниками, которые из корыстных побуждений подвергают эксплуатации слабых и находящихся в уязвимом поло-
жении граждан.

Преступные доходы от эксплуатации людей огромны. Точные цифры установить невозможно, но речь идет о многих мил-
лиардах долларов в год.
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Что касается Европейского Союза, Европол активно сотрудничает со всеми 27 государствами Евросоюза, так как, пожа-
луй, ни одна из стран-членов ЕС не оказалась в стороне от проблемы торговли людьми. Структуры, занимающиеся торгов-
лей людьми в различных целях эксплуатации, активно действуют по всей Европе, а их связи со странами, имеющими общую 
границу с ЕС, вполне очевидны.

В целях повышения эффективности противодействия торговле людьми необходимо активизировать работу на наиболее 
важных направлениях.

Совершенно ясно, что компетентным органам необходимо четко понимать ситуацию, и это, прежде всего, относится 
к формам проявления незаконной миграции как на национальном, так и на международном уровнях. Виды эксплуатации 
и способы совершения преступлений организованными преступными группами на юге Европы отличаются от имеющих 
место на востоке и севере. Различия могут наблюдаются и в пределах одного государства, а в ряде случаев – и в пределах 
города или региона.

Больше нельзя полагаться на предположение, что жертвами торговли людьми, как правило, становятся женщины, при-
нуждаемые к занятию проституцией. Сексуальная эксплуатация действительно продолжает оставаться наиболее распро-
страненным видом преступления, связанным с эксплуатацией, однако характерные особенности жертв изменились, 
а современная эксплуатация не ограничивается одним лишь принуждением к проституции. Крайне важно выработать точ-
ные показатели торговли людьми, которые бы позволили более эффективно выявлять уязвимые группы, а также лиц, спо-
собных оказаться легкой добычей для торговцев людьми. Эти показатели могут также использоваться при проведении 
превентивных мероприятий и информационных кампаний.

Преступные группы, специализирующиеся на торговле людьми, успешно приспосабливаются к изменениям в среде своей 
деятельности, в том числе к противодействию со стороны правоохранительных органов к непосредственным действиям по-
лиции, стратегическим мерам или изменениям в законодательстве). Признание изменчивого характера торговли людьми 

может привести к выводам о том, что стратегия, использованная для борьбы 
с этим преступлением в прошлом году, в нынешнем году может оказаться малоэф-
фективной или даже бесполезной. Для эффективного противодействия и выра-
ботки стратегии борьбы с торговлей людьми ключевое значение имеет получение 
достоверной информации на этапе планирования. Эта задача продолжает оста-
ваться сложной в условиях отсутствия единой или общей системы сбора и обра-
ботки данных.

Не менее важно обеспечить направленность расследований случаев торговли 
людьми на привлечение к уголовной ответственности и наказание основных ис-
полнителей и организаторов преступлений, а также изъятие доходов от их пре-
ступной деятельности. Задержание водителя, сутенера или рядового члена 
преступной группы, занимающейся торговлей людьми, никак не влияет на де-
ятельность преступной группы, а, следовательно, никак не отразится ни на свобо-
де, ни на образе жизни основных членов данной группы.

И, наконец, последний момент, который, надеюсь, актуален для вашей работы 
и связан с моим предыдущим замечанием о задачах следствия: госудасртвенные 
границы не должны становится препятствием на пути следственных действий.

Сама природа торговли людьми подразумевает их перемещение, и в большинс-
тве случаев это перемещение осуществляется между странами. При выявлении 
фактов подобного перемещения за рубеж на законных или незаконных основани-

ях страна назначения в равной степени оказывается вовлеченной в этот процесс, даже если жертва торговли людьми 
в данной стране является иностранным гражданином. Безусловно, международные расследования потенциально сопряже-
ны с определенными трудностями, но они не должны считаться непреодолимым препятствием и служить причиной для пре-
кращения расследования. Международное сотрудничество имеет ключевое значение в борьбе с торговлей людьми. Если 
наша цель заключается в создании неблагоприятной среды для организованной преступности, то мы просто обязаны ра-
ботать сообща. Помимо уже упомянутых факторов, затрудняющих нашу работу, также хотелось бы перечислить и другие:

вопросы, связанные с защитой информации•	  и обменом данными;
законодательство, юрисдикция, уголовное судопроизводство•	  и методы работы;
языковой ил•	 и культурный барьер;
выявление ответственного органа власти / ведомства ил•	 и контактного лица;
возможности•	  и ресурсы;
конфиденциальность;•	
принятие решений прокурорами•	  и главными следователями;
коррупция.•	

Возможно, кое-кто со мной не согласится, но здесь считаю весьма уместным упомянуть высказывание бывшего мэра 
города Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, чья политика позволила добиться существенного снижения уровня преступности, 
особенно организованной: «Правоохранительным органам давно пора стать такими же организованными, как и организо-
ванная преступность».

Благодарю за уделенное время и с нетерпением жду выступления других докладчиков.
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Доклад Координатора проекта по предотвращению торговли людьми 
в Российской Федерации Бюро Международной организации по миграции 

в Москве Грациеллы Павоне

Дамы и господа, уважаемые делегаты,

Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь для обсуждения путей сотруд-
ничества по вопросам предотвращения и противодействия торговле людьми.

В этой связи позвольте вкратце ознакомить вас с подходом МОМ, рассказать о на-
шей текущей работе, накопленном опыте и некоторых извлеченных уроках, которые 
могли бы способствовать поиску совместных решений данной проблемы.

Подход МОМ

Как уже известно некоторым из вас, на заре деятельности МОМ в области противо-
действия торговле людьми в Юго-Восточной Европе в середине 1990-х годов лишь не-
многие знали о существовании этой современной формы рабства. В те времена 
количество участников этой деятельности было невелико – как и ее масштабы.

Обстоятельства того времени требовали от нас последовательных и комплексных 
мер по таким направлениям как исследование, защита жертв, укрепление возможнос
тей существующих административных структур и повышение уровня осведомленности 
среди населения. МОМ стремилась уделять сбалансированное внимание всем этим 
компонентам таким образом, чтобы каждый из них дополнял остальные. В результате 
нашего исследования был сформулирован подход к идентификации и защите жертв. 
Этот подход способствовал развитию наших возможностей в области подготовки со-
трудников соответствующих организаций и правоохранительных органов, а также на-
коплению практического опыта в проведении учебных занятий с персоналом этих органов и организаций, обеспечивая 
многочисленные возможности для повышения уровня знаний о торговле людьми. Эта деятельность также включала ин-
формирование о подходе, использованном в ходе наших исследований.

Все три компонента нашей работы способствовали распространению информации о нашем подходе и повышению уров-
ня осведомленности среди населения, для чего также использовалось адресное информирование.

Наша организация также стремится гармонично развивать деятельность по каждому из компонентов с учетом склады-
вающейся обстановки.

За многие годы работы на нашу долю выпало немало успехов и поражений, но все эти результаты учили нас чему-то но-
вому и способствовали повышению нашей подготовки. Начав с мелких пилотных мероприятий, мы постепенно перешли 
к крупным проектам национального и регионального масштаба, которые охватывали более чем 100 стран. МОМ и ее мно-
гочисленные партнеры, чьи представители присутствуют в этом зале, провели сотни мероприятий, успели обучить несколь-
ко десятков тысяч сотрудников заинтересованных организаций и оказать помощь больше чем 20 000 жертв торговли.

Оценивая результаты наших действий, необходимо ответить на основной вопрос:

Сумели ли мы существенно сократить масштабы проблемы с момента принятия Протокола о противодействии тор-
говле людьми? В настоящее время на этот вопрос практически нет ответа в силу ряда объективных причин. Хотя у нас 
и есть довольно убедительные предположения, точно оценить количество людей, которые ежегодно становятся предметом 
торговли, не представляется возможным. Впрочем, нет ни единого основания считать или даже предполагать, что торговля 
людьми сейчас менее распространена, чем 15 лет назад, когда мы только начинали свою работу.

Сегодня мне хотелось бы уделить внимание трем следующим ключевым областям нашей деятельности, которые, по на-
шему мнению, наиболее актуальны в свете борьбы с торговлей людьми:

расширение исследований и формирование более точных оценок;•	
предотвращение торговли людьми с акцентом на ее первопричинах;•	
укрепление защиты всех мигрантов.•	

Попытки оценить масштабы торговли людьми предпринимались многими. Некоторые исследователи полагают, что жер-
твами торговли людьми ежегодно становятся 4 миллиона человек, в то время как другие утверждают, что их количество 
составляет лишь 600 000. МОМ также привнесла свой вклад в эту дискуссию. Мы считаем, что количество действительно 
имеет значение. Если наша цель заключается в искоренении проблемы торговли людьми, то нам необходимы достоверные 
оценочные показатели количества жертв торговли людьми на текущий момент. Соответственно, выводы о каких-либо из-
менениях – положительных или отрицательных – могут основываться только на сравнении таких оценок за различные пе-
риоды. Подобного рода оценки на глобальном, региональном и национальном уровнях необходимы также для определения 
эффективности и результативности конкретных мер по противодействию.

Одним из инструментов, позволяющим нам получить достоверные оценочные показатели масштаба торговли людьми, 
является Глобальная база данных МОМ о торговле людьми. Первоначально эта база была разработана для миссий МОМ 
в качестве инструмента для расследования конкретных случаев торговли людьми и предоставления непосредственной 
помощи. Сегодня глобальная база данных о торговле людьми содержит первичные данные о приблизительно 13 000 жертв 
торговли людьми.
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Возникает закономерный вопрос: удается ли нам предотвращать торговлю людьми?

В этой связи приходится констатировать отсутствие сколь-нибудь явных признаков глобальных успехов, поскольку гло-
бальные оценки торговли людьми не претерпели существенных изменений за последние десять лет.

Помимо сложности в выработке надежных оценочных показателей о количестве жертв торговли людьми, одна из основ-
ных причин сегодняшних результатов в области предотвращения этого явления заключается в несоразмерной оценке пер-
вопричин. Наше внимание слишком долго было приковано к таким явлениям как бедность или отсутствие возможностей 
в регионе проживания. Именно эти явления считались первопричинами торговли людьми, когда в действительности они 
являются лишь факторами, способствующими перемещению.

Возможно, бедность стоит рассматривать в свете имущественного неравенства, которое, в свою очередь, вызывает 
в людях желание мигрировать, оказываясь на руку торговцам людьми во время поиска и вербовки жертв.

Можно предположить, что существует не менее двух характерных особенностей торговли людьми, которые заслуживают 
должного внимания в качестве первопричин.

Первая характерная особенность отражена в формулировке статьи 9(5) Протокола, которая звучит как «спрос, порож-
дающий эксплуатацию людей во всех ее формах». В случае, когда конечному потребителю, к примеру, нужны дешевые 
помидоры, уцененные кроссовки или дешевый экзотический или нетрадиционный секс, преступная сеть будет постав-
лять необходимые людские ресурсы или услуги. Вторая характерная особенность отражена в статье 3 Протокола, кото-
рая гласит, что «торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку… путем угрозы силой или ее 
применения». Рассматривая цель эксплуатации, которая обычно присутствует в рамках извлечения финансовой выгоды 
или иной материальной выгоды, будет логично определить исходный мотив торговца людьми, а именно «прибыль» как 
первопричину.

При совместном рассмотрении спроса на необоснованно дешевые продукты, труд или услуги, а также мотива, который 
заключается в извлечении прибыли организованными преступными сетями, можно с большой вероятностью утверждать, 
что они могут являться первопричинами торговли людьми. Отсюда полезное следствие: лучше предупреждать торговлю 
людьми, чем иметь дело с ее последствиями. По нашему мнению, успеха в предотвращении торговли людьми можно до-
биться только при обращении к ее первопричинам. Это означает необходимость работы по сокращению спроса на труд 
и услуги людей, приравниваемых к товару, а также необходимость в мероприятиях по сокращению прибыли преступников.

Работа МОМ в значительной степени обусловлена потребностями мигрантов и учитывает их конкретную ситуа-
цию – будь то жертвы торговли людьми, злоупотреблений, эксплуатации или лица, оказавшиеся в уязвимом положении 
и находящиеся под угрозой эксплуатации, – например, несопровождаемые дети-мигранты, пожилые граждане, или лица 
с физическими или умственными ограничениями.

Деятельность МОМ по противодействию торговле людьми в России

Начало деятельности МОМ по противодействию торговле людьми в России было положено в 2006 году с запуском пилот-
ного проекта «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации», который финансируется Европейским Союзом 
при финансовой поддержке со стороны Государственного департамента США и Правительства Швейцарии. Цель проекта 
заключается в комплексном противодействии явлению торговли людьми, включающем содействие выработке стратегии 
борьбы, повышение уровня осведомленности об этом явлении при помощи исследований и распространения информаци-
онных материалов, предоставление непосредственной помощи выявленным жертвам торговли людьми, укрепление сети 
неправительственных организаций и поддержку работы правоохранительных органов.

Проект осуществляется в трех пилотных регионах: город Москва и область, город Петрозаводск и республика Карелия, 
а также город Астрахань и область.

Путем комплексного межведомственного взаимодействия в рамках борьбы с торговлей людьми участники проекта 
стремились создать модель действий или структуру, которая могла бы использоваться для дальнейшей консолидации от-
дельных действий. Затем появились другие проекты, внимание которых было сосредоточено на определенных аспектах 
данного явления, например, проект «Борьба с торговлей людьми в Российской Федерации», финансируемый Шведским 
агентством по международному сотрудничеству (СИДА), который направлен на взаимодействие с органами правоохрани-
тельной и судебной систем. Этим проектом предусматривается плодотворная деятельность по расширению возможностей, 
а также укреплению межведомственного и международного сотрудничества.

Сегодняшняя конференция является ярким примером деятельности по двум вышеупомянутым направлениям.

Расширение сферы деятельности означает также расширение географического охвата. Наша деятельность осуществля-
ется на территории от Санкт-Петербурга до Владивостока и включает в себя целый ряд мероприятий – от распространения 
информационных материалов среди групп риска, жертв торговли людьми и широкой общественности до деятельности 
по расширению возможностей сотрудников следственных органов и прокуратуры, а также оказания непосредственной 
помощи.

МОМ готова оказывать помощь по всем вопросам в пределах своей компетенции.

Вашему вниманию был представлен краткий доклад об опыте работы МОМ и направлениях, которые следует считать  
приоритетными в нашей дальнейшей деятельности.

В заключение своего выступления мне хотелось бы обратиться с призывом, который, несомненно, будет поддержан все-
ми заинтересованными участниками: сотрудничество по борьбе с торговлей людьми необходимо продолжать не только 
в рамках проектов, но и после их завершения, чтобы своевременно обеспечить устойчивую работу таких структур, как 
Реабилитационный центр, который смог бы и оказывать услуги пострадавшим и после его перехода в ведение го су-
дарства.
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Перед всеми нами стоят особые задачи, и мы должны быть готовы к значительным затратам времени, усилий и ресурсов. 
Лишь вместе мы можем успешно достичь конечной цели, не только сократив масштабы торговли людьми, а и полностью 
искоренив эту современную форму рабства.

Благодарю за внимание.

Вступительное слово руководителя Операционного управления  
Делегации Европейской Комиссии в РФ Этьена Клавье

Доброе утро, дамы и господа!

Торговля людьми, особенно женщинами и детьми, является актуальной проблемой 
для всего мира. Европейский Союз ведет активную разработку комплексного и мно-
гопрофильного подхода в целях предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

В основе подхода ЕС лежат три ключевых принципа:
предупреждение торговли людьми;•	
защита жертв преступников;•	
привлечение торговцев людьми к уголовной ответственности;•	
согласно законодательству ЕС, торговля людьми считается не только •	
преступлением, совершаемым в целях сексуальной или трудовой эксплуа-
тации человека: всем известно, что подобные действия также считаются 
нарушением фундаментальных прав человека.

Принимая во внимание уязвимое положение жертв торговли людьми, России 
необходимо предложить помощь в разработке эффективных механизмов по защите жертв с привлечением государствен-
ных структур по предоставлению социальной защиты, правоохранительных органов, НПО и международных организаций. 
Кроме того, необходимо разработать комплексную стратегию для дальнейшего повышения уровня осведомленности насе-
ления о проблемах торговли людьми, а также разработки и осуществления работы с группами риска, включая девушек, 
несовершеннолетних, трудовых мигрантов и других категорий лиц, находящихся в уязвимом положении.

В рамках Программы сотрудничества между ЕС и Россией Европейским Союзом совместно с Международной организа-
цией по миграции разработан многолетний проект в целях поддержки стратегии Правительства России в области противо-
действия торговле людьми. Этот проект запущен в 2006 году и завершится в нынешнем году. При его разработке были 
учтены приоритетные задачи в сфере противодействия торговле людьми, поставленные Межведомственной комиссией 
Государственной Думы по законодательству, а также другими заинтересованными государственными структурами.

Проектом предусматривается деятельность на федеральном и региональном уровнях. В течение последних трех лет на-
ряду с Московским регионом пилотная деятельность по проекту осуществлялась также в Астраханском регионе и 
в Республике Карелия. В рамках проекта была предусмотрена деятельность по трем взаимосвязанным направлениям ра-
боты по борьбе с торговлей людьми: 1) предупреждение торговли людьми путем распространения информации для даль-
нейшего повышения уровня информированности общественности и организаций, работающих в данной сфере; 2) уголовное 
преследование и уголовно-правовая квалификация за счет мер, расширяющих соответствующие возможности правоохра-
нительных и судебных органов; 3) защита, включающая содействие добровольному возвращению на родину, реабилита-
цию жертв торговли людьми и их реинтеграцию, а также поддержку сети НПО и проведение тренингов их сотрудников.

В рамках проекта организовано множество поездок для специалистов, заседаний в формате круглого стола и информа-
ционных кампаний, а также множество мероприятий, специально разработанных для помощи жертвам торговли людь-
ми – все эти мероприятия продолжают осуществляться и по сей день. Создание Реабилитационного центра стало важной 
вехой в реализации проекта. Стоит подчеркнуть, что обеспечение устойчивой работы Реабилитационного центра является 
крайне важной задачей, поскольку этот центр является форпостом для наращивания потенциала государственных и мест-
ных органов власти в вопросах защиты жертв торговли людьми и организации процесса их реинтеграции.

Позвольте также вкратце остановиться на некоторых из проектов в этой сфере, подготовленных Европейским Союзом 
для России.

В области правовой реформы ведется активное сотрудничество с судебными органами и Администрацией Президента 
Российской Федерации. В частности, в настоящее время осуществляется проект, направленный на расширение доступа 
всех российских граждан к системе правосудия, а также еще один проект, направленный на повышение эффективности 
принятия и исполнения судебных решений.

В сфере защиты прав человека в рамках программы Европейский инструмент в области демократизации и прав челове
ка Евросоюзом оказывается поддержка правозащитным НПО на всей территории России. Кроме того, совместно с Советом 
Европы проводятся тренинги как для работников судебной системы, так и для сотрудников правоохранительных органов 
по вопросам применения Европейской конвенции о защите прав человека.

Кроме того, проектами ЕС также предусматривается сотрудничество в таких областях, как борьба с коррупцией, мигра-
ция, поддержка законотворческой работы Думы и реформа системы исполнения наказаний. Прошу обратить внимание, что 
это – лишь несколько примеров многочисленных проектов, осуществляемых в России. Работа также ведется в таких облас-
тях, как развитие экономики, торговля, энергетика, защита окружающей среды, а также образование и культура.
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Безусловно, достижение устойчивых результатов является одной из наиболее приоритетных задач. Как сказано 
в Парижской декларации по эффективной внешней помощи, «устойчивость долгосрочных результатов достигается благо-
даря согласованным действиям государственного руководства».

Мы убеждены, что руководство России и в дальнейшем будет вести борьбу с торговлей людьми. В любом случае 
Европейский Союз уже успел продемонстрировать свою поддержку и намерен и в дальнейшем оказывать свою помощь, 
основанную на ценном опыте стран-членов в этой области.

Благодарю за внимание!

Доклад заместителя начальника Управления по борьбе с торговлей 
людьми Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики 
полковника полиции Имрана Наджафова

Уважаемые участники конференции! Дамы и господа!

Выступления многоуважаемых коллег из правоохранительных органов стран СНГ крас-
норечиво свидетельствуют о том, что результаты выполнения Программы сотрудничества 
государств-участников СНГ по борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 годы оправдали 
ожидания своих авторов.

Основная задача нынешней международной научно-практической конференции 
«Совершенствование международного сотрудничества в области противодействия тор-
говле людьми», организованной Исполнительным комитетом СНГ и МОМ, заключается 
в предоставлении возможностей для сотрудников правоохранительных органов и прак-
тикующих специалистов по обмену опытом и знаниями в области борьбы с торговлей 
людьми, определению текущих проблем и приобщению к лучшим достижениям в области 
противодействия торговле людьми – с целью подготовки проекта новой Программы сотруд-
ничества государств-участников СНГ по борьбе с торговлей людьми на 2011 – 2014 годы.

Торговля людьми, особенно женщинами и детьми, для принудительного труда, сексу-
альной и иной эксплуатации всевозможного рода, а также трансплантации органов явля-
ется вопиющим нарушением прав человека и прямым вызовом международному 
сообществу со стороны организованной преступности. Поэтому мы убеждены, что бо-
роться с этим социальным злом следует совместными усилиями всех и каждого члена 
содружества.

Правительство Азербайджанской Республики уделяет первоочередное внимание борь-
бе с этим социальным недугом в рамках обеспечения безопасности страны.

Именно для этого были внесены дополнения в национальную законодательную базу, 
которая непрерывно совершенствуется. Наша страна является активным участником международно-правового поля 
по борьбе с торговлей людьми, принимает все необходимые меры для выполнения положений конвенций ООН в данной 
сфере и протоколов к ним, а также соблюдает все соответствующие обязательства члена СНГ.

Актуальность противодействия торговли людьми для Азербайджанской Республики определяется ее географическим 
положением. Азербайджан является одной из стран, чьи выходцы – мужчины, женщины и дети – чаще всего становятся 
объектами торговли в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Многие граждане Азербайджана выво-
зятся для сексуальной эксплуатации в Турцию и в страны Персидского залива – особенно в Объединенные Арабские 
Эмираты. К таким странам также относятся Иран, Пакистан, Индия и Россия. Несмотря на нехарактерность использования 
принудительного труда в нашей республике, в нынешнем году были выявлены факты вывоза граждан республики 
Азербайджан в Российскую Федерацию.

Чтобы искоренить причины этого явления в первую очередь требуется:

гарантированное разоблачение•	  и уголовное преследование правонарушителей, а также возмещение нанесенного 
морального и материального ущерба;
совершенствование порядка лицензирования деятельности структур, осуществляющих экспорт рабочей силы, •	
организация различных конкурсов и прочих подобных мероприятий;
усиление административных, а также повышение эффективности оперативно-профилактических мер по разобла-•	
чению лиц, занимающихся незаконным изготовлением виз и выездных документов;
последовательная•	  и широкомасштабная работа по информированию женского населения с использованием 
печатной продукции, телевидения, аудио-видео материалов;
привлечение внимания к проблемам женского населения с участием НПО•	  и государственных организаций.

В Азербайджанской Республике, являющейся страной происхождения пострадавших от торговли людьми, также пред-
принимаются следующие меры:

повышение уровня социальной защищенности•	  и создание возможностей трудоустройства для всех членов общества;
устранение дискриминации женщин в сфере занятости для реализации права на справедливую заработную плату •	
независимо от пола, на равный труд и равенство возможностей по трудоустройству;



9

Материалы Международной конференции 
«Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми»

устранение причин, способствующих эксплуатации людей – особенно женщин•	  и детей – во всех ее формах и ведущих 
к торговле людьми, благодаря согласованным действиям в области законодательства, образования, культуры, разви-
тия социальной сферы, а также посредством уголовного преследования в рамках применимых юридических норм;
ужесточение ответственности за изготовление, распространение детской порнографии с контролем действий  •	
в сети Интернет;

По нашему мнению, важным фактором повышения уровня безопасности является полное завершение и введение в дейс-
твие системы биометрической идентификации документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на въезд 
и выезд. Приоритетной задачей при этом является соблюдение прав и свобод человека и гражданина и укрепление 
международно-правовой базы сотрудничества в борьбе с использованием людей в преступных целях.

Уважаемые участники конференции!
Хочется отдельно отметить следующее:

налаживание неформальных личных контактов между следственными специалистами•	  и прокурорами на межгосу-
дарственном и региональном уровнях требует дополнительных усилий. Такие неформальные контакты должны 
существовать и координироваться помимо отношений в рамках существующих международных правозащитных 
организаций, таких как Интерпол, Европол и Организация инициативного сотрудничества в Юго-Восточной Европе. 
Вместе с тем, подобные неформальные связи должны служить расширению международного оперативного 
сотрудничества и обмена информацией между специалистами, чьи усилия сосредоточены на расследованиях 
случаев торговли людьми, и не должны рассматриваться в качестве замены официальных контактов в рамках 
расследований;
такие действия должны включать программу региональных семинаров, на которых специалисты будут иметь •	
возможность для обмена оперативной информацией, основанной на конкретных делах, профессиональным опытом 
и наилучшими разработками;
в соответствии с действующим законодательством необходимо обеспечить развитие•	  и организацию совместного 
доступа к базе данных, содержащей все формы соответствующих сведений и информацию о конкретных делах, 
а также подробные справочники с контактными данными международных специалистов для облегчения оператив-
ного сотрудничества на региональном уровне;
с учетом специфики оперативного сотрудничества•	  и помощи жертвам данные контакты должны включать сведения 
о конкретных контактных лицах в соответствующих посольствах, которые курируют вопросы, связанные с торговлей 
людьми, и в особенности договоренности о возвращении на родину граждан, ставших жертвами торговли людьми;
взаимное правовое сотрудничество должно быть конкретизировано•	  и усилено;
практика депортации жертв торговли людьми должна быть упразднена с заменой программами помощи в добро-•	
вольном возвращении на родину – подобные программы предлагаются соответствующими правительственными 
структурами и международными организациями, такими как Международная организация по миграции.
финансовые расследования•	  и законодательные положения о конфискации имущества должны выполняться 
с максимальной эффективностью, а все нажитые преступным путем и конфискованные средства торговцев людьми 
должны переводиться в централизованный фонд помощи их жертвам. Средства этого фонда могли бы использо-
ваться для выплаты компенсаций жертвам торговли людьми, финансирования мер непосредственной помощи 
жертвам торговли людьми, а также для компенсации расходов по расследованию дел о торговле людьми – напри-
мер, затрат на меры по защите свидетелей;
запросы•	  и ответы в рамках расследований случаев торговли людьми должны получить статус высокоприоритетных, 
а запросы по делам о торговле детьми – наивысший возможный приоритет;
при проведении расследований преступлений в сфере торговли людьми многие страны происхождения сталкивают-•	
ся с серьезными проблемами, касающимися денежного покрытия затрат, связанных с оформлением запросов  
о взаимной правовой помощи. С целью разделения этих затрат запрашиваемым странам необходимо обеспечить 
перевод на приемлемый язык отчетов и доказательственных материалов, полученных в результате выполнения 
запроса о взаимной правовой помощи, перед осуществляемой в рамках предварительной договоренности отправ-
кой материалов запрашивающей стране;
для преодоления существующих языковых барьеров•	  и сложностей перевода при подборе сотрудников  
для назначения на должности в специализированных подразделениях системы уголовной юстиции по борьбе 
с торговлей людьми особое внимание должно уделяться наличию соответствующей языковой подготовки.
необходимо выявлять•	  и устранять причины и условия, способствующие торговле людьми и нередко сопутствующие 
их незаконной миграции;
необходимо обеспечить выявление, разоблачение•	  и неотвратимое уголовное преследование лиц, причастных 
к организации и осуществлению перечисленных видов криминальных посягательств, исследовать способы  
и формы их осуществления с учетом высокой степени латентности, а также интенсифицировать 
информационно-аналитическую работу и криминальную разведку;
необходимо расширить взаимосвязь оперативного аппарата со службой исполнения наказаний в целях выявления •	
нераскрытых преступлений, преступников, скрывающихся от правосудия, и жертв торговли людьми;
по нашему мнению, создание в рамках СНГ центра по подготовке•	  и обучению высококвалифицированных  
сотрудников оперативного аппарата и следствия стало положительным вкладом в борьбу с торговлей людьми;
необходимо наращивать административное влияние, повышать качество оперативно-профилактических  •	
мер по разоблачению физических и юридических лиц, занимающихся незаконным изготовлением паспортов,  
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виз и выездных документов, а также предлагающих услуги по организации выезда за границу под различными 
предлогами;
необходимо проводить целевые научные исследования – анализ действий, анкетирование граждан•	  и изучение 
маршрутов перемещения правонарушителей для выработки наиболее оптимальных стратегий по противодействию 
торговле людьми, снижению уязвимости определенных категорий лиц, устранению рисков применения насильствен-
ного труда и незаконной перевозки, сексуальной эксплуатации, а также использования в качестве доноров;
необходимо осуществлять широкомасштабную разъяснительную работу среди населения, в том числе с использо-•	
ванием средств массовой информации, в сотрудничестве с неправительственными, международными организация-
ми и общественными формированиями;
необходимо обеспечить надежную правовую защиту, социальную защиту•	  и реабилитацию жертв торговли людьми, 
а также их последующую интеграцию в общество;
согласно нашему опыту, в настоящее время преступные элементы широко используют в своих целях всемирную •	
сеть Интернет, завлекая будущих жертв броскими объявлениями об учебе, работе и замужестве за рубежом, 
размещая порнографические материалы (особенно изображения детей), а также изготавливая и распространяя 
в странах СНГ контрафактные DVD и компакт-диски порнографического содержания. Для усиления борьбы с пре-
ступлениями в данной сфере считаем необходимым призвать к организации реального и действенного контроля 
действий в международной сети Интернет в рамках СНГ. На наш взгляд, приоритетными направлениями этой 
работы является укрепление международно-правовой базы сотрудничества, многосторонних связей между 
странами происхождения на региональном и межгосударственном уровнях, выявление маршрутов транзита 
и перевозки с уклоном на своевременный обмен информацией, в том числе конфиденциальной, выявление особо 
изощренных способов взаимодействия преступников, создание практических механизмов снижения количества 
жертв торговли людьми, максимальное использование возможностей института офицеров связи, преимуществ 
новейших методологий и внедрения положительного опыта в подготовке сотрудников.

Уважаемые участники конференции!

Сегодня в Азербайджане борьба с торговлей людьми – в том числе принудительным привлечением к труду и сексуальной 
эксплуатацией женщин и детей – является приоритетным направлением политики правоохранительных органов 
государства.

В завершении своей речи хотелось бы подчеркнуть, что одной из главных причин распространения этой проблемы в меж-
дународном сообществе является высокая востребованность услуг, оказываемых жертвами торговцев людьми, и возмож-
ность извлечения значительной финансовой выгоды. Именно поэтому устранение условий для таких преступлений 
невозможно без поддержки всего международного сообщества, а расширение сотрудничества и осуществление совмест-
ных мероприятий в регионе могло бы существенно способствовать предотвращению подобных преступлений.

Благодарю за внимание.

Доклад заместителя начальника Главного управления по борьбе 
с организованной преступностью, начальника 4-го управления  
полиции Республики Армения Назарета Мнацаканяна

Уважаемый господин председатель!  
Уважаемые коллеги, дамы и господа.

В последние годы незаконная миграция и торговля людьми являются одной из на-
иболее значительных проблем, вызывающих беспокойство мировой общественнос-
ти. Фактически речь идет об одном из видов современного рабства, при котором 
осуществляется незаконное перемещение и принудительная эксплуатация людей 
с попирательством прав человека, закрепленных международными правовыми ак-
тами. Республика Армения чаще всего является страной происхождения, а в отде-
льных случаях – территорией транзита и страной назначения при торговле людьми. 
Что касается международного сотрудничества с правоохранительными органами 
других государств, взаимодействие со странами СНГ регулируется двухсторонними 
и многосторонними международными договорами.

Кроме того, налажены отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, кото-
рые регулируются договорами «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» 
и «О сдаче разыскиваемых лиц». Нельзя не отметить проблемы в сфере сотрудни-
чества с правоохранительными органами Турции ввиду отсутствия дипломатических 
отношений между Республикой Армения и Турцией. Ни одна страна не может за-
явить о полном решении проблемы незаконного ввоза мигрантов. Различия в воз-
можностях стран, вовлеченных в борьбу с торговлей людьми, отражаются на степени 

эффективности борьбы с этим видом преступной деятельности. Однако речь идет о глобальной проблеме, с которой сле-
дует бороться сообща. Для максимальной эффективности и жизнеспособности системы мероприятий по борьбе с торгов-
лей людьми очень важно наличие необходимых ресурсов и подробных планов их мобилизации. В этот процесс должны 
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быть вовлечены все заинтересованные стороны. Почти во всех странах содружества проведены реформы в сфере борьбы 
с торговлей людьми.

Знакомство с уголовным законодательством государств-участников СНГ позволяет говорить о схожести закрепленных 
норм. Учитывая данное обстоятельство, а также возрастающую роль международного сотрудничества в борьбе  
с торговлей людьми, следует признать, что организация обмена опытом работы по борьбе с этой проблемой могла бы спо-
собствовать более эффективному решению задач, стоящих перед правоохранительными органами. Придавая большое 
значение борьбе с торговлей людьми и исходя из основных направлений деятельности правоохранительных органов, мы 
предлагаем разработать программу сотрудничества по обмену опытом организации работы в сфере борьбы с незаконным 
ввозом мигрантов. Такое сотрудничество позволило бы использовать опыт работы правоохранительных органов госу-
дарств-участников СНГ в целях совершенствования взаимодействия по проведению комплексных оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках борьбы с этим явлением. По нашему убеждению, разработка и реализация такой программы будет 
непременно способствовать не только укреплению сотрудничества и взаимодействия наших правоохранительных органов, 
но и положительно скажется на эффективности борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Также предлагается создать се-
тевую структуру офицерского состава из числа оперативных сотрудников специализированных отделов по борьбе с неза-
конным ввозом мигрантов и торговлей людьми.

Благодарю за внимание!

Доклад заместителя начальника отдела по надзору за следствием 
в органах внутренних дел Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Синяка Егора Степановича

В целях создания правовых и организационных основ для обеспечения надлежащей за-
щиты лиц, пострадавших от торговли людьми, принят Указ Президента Республики 
Беларусь от 8 августа 2005 г. № 352 «О предотвращении последствий торговли людь‑
ми», которым регламентируется понятие «жертва торговли людьми» и определяются меры, 
обеспечивающие безопасность жертв, их социальную защиту и реабилитацию, временное 
пребывание на территории Беларуси (для иностранных граждан и лиц без гражданства,  
являющихся жертвами торговли людьми), а также освобождение от ответственности (примени-
тельно только к административным правонарушениям, поскольку при совершении прес-
туплений действуют уголовно-правовые нормы, регулирующие крайнюю необходи мость).

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 «О неко-
торых мерах по противодействию торговле людьми» Генеральной прокуратурой Рес пуб лики 
Беларусь (далее Генеральной прокуратурой) совместно с другими государственными орга-
нами осуществляется реализация комплекса организационных и практических меро приятий 
в данном направлении.

Усилия Республики Беларусь на международной арене, а также положительный опыт на-
шей страны в сфере правового регулирования и практического решения комплекса вопро-
сов, связанных с противодействием незаконному ввозу мигрантов, широко освещались в ходе Венского форума по борьбе 
с торговлей людьми (г. Вена, февраль 2008 г.); 17-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (г. Вена, апрель 2008 г.); брифинга, посвященного стратегии ООН по борьбе с торговлей людьми (г. Нью-Йорк, 
май 2008 г.); основной сессии Экономического и социального совета ООН (г. Нью-Йорк, июль 2008 г.); 63-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, октябрь – ноябрь 2008 г.); III Всемирного конгресса против сексуальной эксплуа-
тации детей и подростков (г. Рио-де-Жанейро, ноябрь 2008 г.), а также встреч Министра иностранных дел С. Н. Мартынова 
со специальным представителем и координатором ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Э. Биадэ (г. Минск, апрель 2008 г.), 
исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности А. М. Костой (г. Минск, май 2008 г.), генераль-
ным директором Международной организации по миграции Б. Мак-Кинли (г. Минск, сентябрь 2008 г.), а также руководите-
лями представительств ООН в рамках других двусторонних встреч и мероприятий.

В октябре 2008 г. в ходе участия в мероприятиях в рамках 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке 
состоялись встречи заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь Н. В. Петкевич с первым  
заместителем Генерального секретаря ООН Аша-Роуз Мигиро и Председателем 63-й сессии Генассамблеи ООН  
Мигелем д’Эското Брокманом. В ходе этих встреч руководство ООН было проинформировано о практических шагах 
по борьбе с торговлей людьми, которые предпринимаются в нашей стране.

В ноябре 2008 г. в ходе 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята белорусская резолюция под названием 
«Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми». Соавторами этой резолюции выступили 60 госу-
дарств-членов ООН – в 3 раза больше по сравнению с аналогичным документом, разработанным в 2006 году.

В противодействии торговле людьми на территории Республики Беларусь задействованы 15 министерств и ведомств, 
средства массовой информации, а также международные и неправительственные организации, координатором деятель-
ности которых является МВД.
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Налажено тесное взаимодействие с такими международным и неправительственными организациями, как Предста-
вительство Международной организации по миграции в Республике Беларусь (далее – МОМ), Европейская комиссия, 
Представительство ООН, Белорусская ассоциация молодых христианских женщин, Фонд женщин Беларуси и др.

В 2008 году МОМ совместно с МВД продолжена реализация проекта международной технической помощи «Борьба с тор-
говлей людьми: Республика Беларусь», запущенного 20 марта 2007 г. Общий бюджет проекта в 2008 году увеличился 
с 2 760 167 долларов США до 2 835 167 долларов США, при этом за счет дополнительных средств, привлеченных по линии 
МОМ, объем финансирования мероприятий удалось увеличить.

По состоянию на 1 января 2009 г. бюджет проекта освоен на 64 процента (1 840 360 долларов США), при этом значитель-
ная часть бюджетных средств затрачена на проведение конференций, семинаров, просветительских информационных кам-
паний и реабилитацию жертв торговли людьми. Осуществлена закупка специального оборудования для Международного 
учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия 
торговле людьми Академии МВД на сумму 23 988 059 белорусских рублей.

В 2008 году профинансировано проведение в Международном учебном центре трех образовательных курсов для 43 сот-
рудников правоохранительных органов государств-участников СНГ по тематике «Противодействие торговле людьми: сис-
темный анализ, международное сотрудничество и пути совершенствования правоприменительности практики».

В целях обеспечения плановой и скоординированной деятельности государственных органов, иных государственных ор-
ганизаций в сфере противодействия торговле людьми, незаконной миграции и связанным с ними противоправным деяниям 
Указом Президента Республики Беларусь № 624 от 6 декабря 2007 г. утверждена новая Государственная программа проти-
водействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2008 – 2010 годы.

5 декабря 2008 г. в силу вступил Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам противодействия нелегальной миграции, распространению рабского труда, детской 
порнографии и проституции», при помощи которого в Уголовный кодекс Республики Беларусь введено два новых состава 
преступления, которые ныне преследуются по статьям 18 «Использование рабского труда», 3431 «Изготовление и распро-
странение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершенно-
летнего». Кроме того, в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях введено наказание в виде 
административного ареста за занятие проституцией, которое может выступать в качестве альтернативы штрафу.

Эти и другие меры позволяют эффективно и адекватно противостоять торговле «живым товаром», не допустить ее пре-
вращения в масштабное явление и обеспечить безопасность населения страны.

Перекрыто 59 (56) каналов вывоза людей в 10 (11) странах мира для эксплуатации, из них в Россию – 35 (147 жертв);  
Польшу – 10 (29 жертв); Чехию – 3 (34 жертвы); Германию – 3 (29 жертв); Израиль – 2 (10 жертв); Турцию – 2 (6 жертв); 
Нидерланды – 1 (8 жертв); Латвию – (4 жертвы); Того – 1 (4 жертвы); ОАЭ – 1 (3 жертвы).

По-прежнему остается актуальной проблема вывоза граждан Беларуси за рубеж в целях трудовой эксплуатации.
В целях профилактики торговли людьми осуществляется постоянный контроль за деятельностью субъектов хозяйство-

вания, имеющих лицензии на трудоустройство граждан Республики Беларусь за границей.

Не остаются без внимания и вопросы, связанные с учебой граждан за пределами республики. Министерством образова-
ния в 2008 году выдано 356 письменных разрешений на направление 2291 гражданина Республики Беларусь на учебу за-
границей, а также для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях за рубежом.

В 2008 году на учебу за границу выехало 564 человека, а 6083 выезжали за пределы республики для участия в спортив-
ных, культурных и иных массовых мероприятиях.

По состоянию на 1 января 2009 г. разрешение на осуществление деятельности брачных агентств в республике имеют 
20 субъектов хозяйствования (из них 10 – в г. Минске, 2 – в Брестской области, 2 – в Витебской, 3 – в Гомельской,  
1 – в Гродненской и 2 –  в Могилевской областях).

Продолжен мониторинг деятельности модельных агентств.
Государственными органами в 2008 году продолжена работа по пресечению публикации в периодических печатных изда-

ниях республики рекламных объявлений, целью которых может являться вовлечение потенциальных жертв в торговлю 
людьми, проституцию и другие антиобщественные действия.

В реабилитации жертв торговли людьми участвуют многие государственные органы, обеспечивающие безопасность 
жертв, социальную защиту и реабилитацию, временное пребывание на территории Республики Беларусь, а также их осво-
бождение от ответственности (в 2008 году на реабилитацию направлено 125 жертв торговли людьми).

На Министерство труда и социальной защиты возложены задачи по реабилитации и социальной реинтеграции жертв не-
законного ввоза мигрантов (для лиц старше 15-ти лет). Этим ведомством осуществляются меры по предотвращению роста 
уровня безработицы среди женщин и выпускников системы образования; стимулированию предоставления рабочих мест 
для молодежи и созданию благоприятных условий для приобретения молодежью востребованных профессий.

На территории республики функционируют 156 территориальных центров социального обслуживания населения, кото-
рые относятся к Министерству труда и социальной защиты.

Согласно Примерному положению о территориальном центре социального обслуживания населения, утвержденному 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 114 от 17 сентября 2007 г., помощь 
жертвам торговли людьми оказывается отделениями социальной адаптации и реабилитации территориальных центров 
социального обслуживания населения. Такие отделения функционируют в 140 центрах.

Социальная защита и реабилитация жертв торговли людьми осуществляется безвозмездно и, наряду с иными видами 
помощи, включает в себя предоставление временного места пребывания в «кризисных комнатах» (по аналогии с приюта-
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ми и «шелтерами»), которые создаются в территориальных центрах социального обслуживания населения. В настоящее 
время действуют 17 «кризисных комнат» (1 – в г. Минске, 1 – в Витебской области, 2 – в Гомельской, 2 – в Минской  
и 11 – в Могилевской областях).

Несовершеннолетние жертвы торговли людьми могут пройти реабилитацию в 146 социальных педагогических учрежде-
ниях системы Министерства образования (из них 10 социально-педагогических центров, 37 детских социальных приютов 
и 99 центров, совмещенных с приютами).

Для детей в возрасте до трех лет предусмотрена реабилитация в 10 домах ребенка системы Министерства здравоохра-
нения (случаев торговли детьми такого возраста не выявлено).

Жертвам торговли людьми всех возрастов бесплатно оказывается необходимая медицинская помощь организациями 
здравоохранения независимо от места постоянного проживания пострадавшего лица.

Реабилитацией и социальной реинтеграцией жертв торговли людьми также занимается Министерство образования 
(для лиц в возрасте от 3-х до 15-ти лет). Кроме этого, министерство проводит информационно-просветительскую работу 
по предотвращению «современной работорговли», регулирует направление учащихся системы образования на учебу 
за границу, а также занимается вопросами усыновления детей и лицензирования деятельности модельных агентств.

Перед Министерством иностранных дел, дипломатическими и консульскими учреждениями за рубежом стоит задача 
по защите прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, ставших жертвами торговли людьми в стране пребы-
вания. Эти структуры принимают необходимые меры по возвращению пострадавших на родину, к которым также относится 
незамедлительное обеспечение соответствующими документами.

Соисполнителями вышеперечисленных функций, а также исполнителями иных задач, решение которых требуется 
для всесторонней борьбы с незаконным ввозом мигрантов, выступает Государственный таможенный комитет, министерс-
тва юстиции, культуры, спорта и туризма, торговли, экономики, а также Министерство по налогам и сборам.

Необходимо отметить, что, несмотря на наличие государственных структур, вопросы реабилитации, в основном, реша-
ются силами международных и неправительственных организаций.

В 2007 году в государственные реабилитационные учреждения за помощью обратилось всего 17 жертв торговли людьми, 
в 2008 году – 38. В то же время в 2007 году было установлено 418 жертв торговли людьми, а в 2008 году их число составило 
591, причем абсолютное большинство этих людей прошли реабилитацию в международных и неправительственных 
организациях. 

Для устранения данной ситуации МВД инициировало проработку вопроса о включении финансовой помощи в перечень 
услуг, оказываемых жертвам торговли людьми государственными структурами.

В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Кроме того, на заседании Консультативного совета по реализации проекта международной технической помощи «Борьба 
с торговлей людьми: Республика Беларусь», состоявшемся 23 декабря 2008 г. в Международном учебном центре подготов-
ки, повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми, представи-
тели МВД (как национального координирующего органа по противодействию торговле людьми) подвергли критике 
деятельность государственных органов, оказывающих жертвам торговли людьми реабилитационную помощь.

На сегодняшний день в национальном законодательстве закреплено 6 видов помощи жертвам торговли людьми и сфор-
мирован перечень государственных органов, оказывающих такую помощь безвозмездно (Указ Президента Республики 
Беларусь № 352 от 8 августа 2005 г.). Однако при этом отсутствует механизм, который бы определял порядок направления 
жертв торговли людьми в реабилитационные структуры сотрудниками правоохранительных органов, алгоритм действий 
персонала реабилитационных учреждений при размещении пострадавших и перечень составляемых документов.

Для устранения этого пробела и, в частности, разработки межведомственной инструкции под эгидой МВД создана рабо-
чая группа, в состав которой вошли представители заинтересованных государственных органов, международных и непра-
вительственных организаций.

Информирование общественности занимает одно из ключевых мест в решении проблемы торговли людьми. На всей 
территории Беларуси функционируют «телефоны доверия» и «горячие линии» по вопросам безопасного выезда за границу. 
Серьезное внимание этой проблеме уделяется со стороны белорусских средств массовой информации. В их материалах 
освещается работа правоохранительных органов по задержанию преступников, а также деятельность реабилитационных 
учреждений, которые предоставляют помощь людям, оказавшимся вовлеченными в незаконную перевозку мигрантов, 
и жертвам эксплуатации. Особое значение придается периодическим изданиям для молодежи и подростков. В межпро-
граммных блоках на телевидении в эфир регулярно выходят социальные ролики. К проблемам уголовного преследования 
граждан, совершающих преступления в области торговли людьми, относятся:

несвоевременное•	  и некачественное выполнение международных поручений по опросу свидетелей и потерпевших, 
предъявлению обвинений, выдаче обвиняемых, а также другим запросам в рамках предварительного следствия, 
направляемых в органы на территории иностранных государств;
невыполнение вышеназванных международных поручений•	  и затягивание сроков рассмотрения вопросов о выдаче 
лиц, обвиняемых в торговле людьми, правоохранительными органами иностранных государств;
многочисленные случаи невыдачи по надуманным основаниям белорусских граждан, обвиняемых в преступлениях •	
на территории Республики Беларусь, правоохранительными органами иностранных государств.

Претензии по вышеперечисленным вопросам в первую очередь относятся к правоохранительным органам арабских го-
сударств, Республики Польша и Украины.
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В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (ст. 182 УПК) предварительное расследова-
ние по уголовным делам о преступлениях в сфере ТЛ входит в исключительную юрисдикцию следователей органов внутрен-
них дел. Однако иногда к расследованию таких уголовных дел привлекаются и сотрудники органов прокуратуры.

Необходимо отметить, что в свете придания вопросам борьбы с торговлей людьми особого значения, Генеральной про-
куратуре Республики Беларусь и руководству предварительного расследования МВД (далее ПР МВД) поручено осущест-
влять предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми с привлечением 
следователей областных управлений предварительного расследования и г. Минска.

Как в Генеральной прокуратуре, так и в прокуратурах областей и г. Минска специально назначены прокурорские работ-
ники для осуществления надзора за предварительным расследованием по уголовным делам о преступлениях в сфере тор-
говли людьми, а также общего исполнения требований законодательства, направленных на борьбу с торговлей людьми.

Функции по реабилитации жертв незаконного ввоза мигрантов осуществляются Министерством здравоохранения 
(для лиц младше 3-х лет). Жертвам всех возрастов бесплатно оказывается необходимая медицинская помощь организаци-
ями здравоохранения независимо от места постоянного проживания пострадавших.

Особое внимание уделяется информированию общественности и проведению превентивных кампаний, где важную роль 
играет Министерство информации и государственные средства массовой информации.

Практика обеспечения органами прокуратуры координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с тор-
говлей людьми, особенно женщинами и детьми, а также фактами незаконного оборота человеческих органов или тканей.

Органами прокуратуры Республики Беларусь систематически планируются и проводятся проверки исполнения законо-
дательства о защите прав несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности, в том числе законодательства:

об усыновлении детей и установлении опеки над ними;•	
об оздоровлении (лечении) и обучении детей за границей;•	
о трудоустройстве, труде и охране труда несовершеннолетних.•	

Данные положения направлены на противодействие торговле детьми, нелегальной миграции, распространению детской 
порнографии и другим связанным с ними противоправным действиям. В данной сфере правоотношений органами проку-
ратуры также разрабатываются и реализуются согласованные мероприятия совместно с другими государственными орга-
нами и общественными объединениями.

Особое внимание уделяется надзору за исполнением законодательства о международном усыновлении.

Указом Президента Республики Беларусь № 18 от 02 мая 2003 г. ратифицирована Гаагская Конвенция по защите и со-
трудничеству в отношении международного усыновления, вступившая в силу для Республики Беларусь с 01 ноября 2003 г. 
Нормы Конвенции в полном объеме реализованы в национальном законодательстве, которое подробно регламентирует 
порядок и процедуру передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на международное усыновление.

Сотрудничество в сфере международного усыновления осуществляется только с государствами, чьими компетентными 
государственными органами в установленном порядке согласована процедура международного усыновления с Республикой 
Беларусь и гарантирован обязательный контроль за условиями жизни и воспитанием детей в семьях международных усы-
новителей. Такой контроль осуществляется до совершеннолетия детей. В нашей стране эта функция возложена 
на Национальный центр усыновления, а также консульские учреждения и дипломатические представительства Республики 
Беларусь. Решение о направлении дела о международном усыновлении на рассмотрение в суд непосредственно принима-
ется Министерством образования Республики Беларусь.

Еще одним направлением деятельности является надзор за соблюдением прав несовершеннолетних граждан Республики 
Беларусь, выезжающих на оздоровление за границу в рамках гуманитарных программ, которые предлагаются иностран-
ными государствами, международными организациями и частными лицами.

Этот вид деятельности регулируется Указом Президента Республики Беларусь № 98 от 18 февраля 2004 г. «Об организа-
ции оздоровления за рубежом, осуществляемого на основе иностранной безвозмездной помощи». В Указе определяются 
основные понятия и требования, относящиеся к оздоровлению детей за рубежом, а также функции государственных орга-
нов в организации оздоровления. В этом документе также закреплены основные требования к организациям, направляю-
щим детей на оздоровление, а также ограничения на выезд определенных категорий детей.

Обеспечение реализации государственной политики в сфере гуманитарной деятельности по вопросам оздоровления 
детей за рубежом осуществляется Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Респуб-
лики Беларусь.

Выезд за границу граждан Республики Беларусь (в том числе несовершеннолетних) регулируется Законом Республики 
Беларусь от 2 июня 1993 г. «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики 
Беларусь». В соответствии со статьей 9 названного Закона несовершеннолетние граждане Беларуси могут выезжать 
из Республики Беларусь с письменного согласия их законных представителей или в их сопровождении. При отсутствии 
письменного согласия одного из законных представителей выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего лица мо-
жет быть разрешен на основании решения суда.

Белорусские дети беспрепятственно выезжают в иностранные государства, с которыми достигнуты соответствующие 
договоренности либо заключены международные договоры, гарантирующие не только условия временного пребывания 
детей за пределами Республики Беларусь, но и их своевременное возвращение в Республику Беларусь.

В целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с направлением несовершеннолетних 
на учебу за границу разработано Положение о порядке направления несовершеннолетних на обучение в учреждения обра-
зования иностранных государств. Одновременно с его введением в действие внесены дополнения к Положению о порядке 
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организации учета детей, подлежащих обучению на уровне общего среднего образования, утвержденному постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь № 1495 от 08 ноября 2006 г. в части, касающейся ведения учета детей, которые 
проходят обучение в образовательных учреждениях на территории иностранных государств.

Прокуроры систематически осуществляют надзор за соблюдением требований закона о трудоустройстве несовершен-
нолетних и законодательства о труде в отношении несовершеннолетних.

В соответствии со ст. 280 Трудового кодекса Республики Беларусь, на предприятиях устанавливается квотирование 
для приема на работу и на производственное обучение молодежи из числа выпускников общеобразовательных школ, про-
фессионально-технических училищ, а также других лиц моложе 18 лет. Отказ в приеме на работу и профессиональное обу-
чение указанным лицам запрещается.

Прокурорами осуществляется строгий надзор за соблюдением трудового законодательства о предоставлении несовер-
шеннолетним определенных льгот, связанных с условиями их труда.

В целях приведения национального законодательства в соответствие с международными нормами 9 марта 2005 года 
принят Декрет Президента Республики Беларусь № 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми», которым 
наряду с унификацией норм закреплены ключевые положения, регулирующие наиболее важные аспекты в таких сферах 
как трудоустройство и обучение за границей, деятельность брачных и модельных агентств. Кроме того, в порядок усынов-
ления также введено международное понятие «торговля людьми».

В данном контексте следует упомянуть новую Государственную программу противодействия торговле людьми, нелегаль-
ной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2008 – 2010 годы, принятую в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь № 624 от 06 декабря 2000 г.

Практика взаимодействия органов прокуратуры и правоохранительных структур с неправительственными организациями 
(НПО), общественными объединениями и СМИ по профилактике правонарушений в сфере торговли людьми.

Государственными органами Республики Беларусь налажено взаимодействие с такими международными организация-
ми как ПРООН, МОМ ЮНИСЕФ и ОБСЕ.

Благодаря совместной реализации ряда проектов (программ международной технической помощи) с участием указанных 
организаций существование торговли людьми донесено до широкой общественности, сотни жертв незаконного ввоза мигран-
тов получили реинтеграционную помощь, а деятельность правоохранительных органов подверглась множеству улучшений.

Одними из самых первых и значимых проектов (программ) стали:

проект Европейского Союза, Программы развития ООН Правительства Республики Беларусь «Борьба с торговлей •	
женщинами в Республике Беларусь» (июнь 2003 г. – декабрь 2005 г.);
программа Международной организации по миграции «Борьба с торговлей людьми: Республика Беларусь»,  •	
включавшая в себя ряд проектов (сентябрь 2002 – 2005 г.).

В 2007 году по линии сотрудничества с Международной организацией по миграции начата реализация проекта «Борьба 
с торговлей людьми: Республика Беларусь».

Доклад заведующей сектором Государственного комитета  
Кыргызской Республики по миграции и занятости К. Т. Иязалиевой

Уважаемый председатель, уважаемые участники конференции!

Позвольте поприветствовать присутствующих участников конферен-
ции и, пользуясь случаем, поблагодарить организаторов конференции 
за приглашение и возможность выступить с сообщением о мерах по про-
тиводействию торговле людьми в Кыргызстане.

Нерешенные социально-экономические проблемы – прежде всего 
бедность, высокий уровень безработицы, использование дешевого 
и незащищенного труда в различных секторах экономики, а также соб-
лазнительность обещаний, связанных с более высоким уровнем жизни 
в других странах, недостаточная правовая грамотность населения, а так-
же прозрачность границ способствуют процветанию организованной 
преступности по торговле людьми. Именно поэтому борьба с торговлей 
людьми является одним из приоритетных направлений государственной 
миграционной политики Кыргызстана.

Правительством Кыргызской Республики предприняты определенные шаги по борьбе с торговлей людьми. Так, Указом 
Прези дента был создан координирующий орган – Национальный Совет при Президенте Кыргызской Республики, принята 
и реализована Программа мер по борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми на 2002 – 2005 годы. Ратифицирован 
ряд важных международных документов – в том числе два Протокола, дополняющих Конвенцию ООН против транснацио-
нальной организованной преступности, Соглашение о сотрудничестве государств-участ ников СНГ в борьбе с торговлей 
людьми, органами и тканями человека; принят Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей 
людьми», введена уголовная ответственность за торговлю людьми (ст. 124 УК КР) наряду с другими мерами в данной 
области.



16

Материалы Международной конференции 
«Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми»

Для усиления борьбы с торговлей людьми Правительством Кыргызской Республики принят План действий по борьбе 
с торговлей людьми на 2008 – 2011 годы, предусматривающий мероприятия по предупреждениию населения о рисках тор-
говли людьми, выявлению и пресечению этого явления, оказанию помощи жертвам торговли людьми. Реализация Плана 
позволила дополнительно усилить взаимодействие государственных органов, неправительственных и международных ор-
ганизаций в рамках борьбы с торговлей людьми. Так, в целях приведения национального законодательства в соответствие 
с международными обязательствами в сфере борьбы с торговлей людьми была образована рабочая экспертная группа, 
состоящая из представителей государственных органов, международных и неправительственных организаций, а также 
представителей экспертов, чья работа связана с законотворческой деятельностью в сфере противодействия торговле людьми.

По результатам инвентаризации законодательства данной группой разработаны проектные предложения по внесению 
дополнений и изменений в законодательство в области противодействия торговле людьми – в частности, усилена уголов-
ная ответственность за торговлю людьми, за незаконную деятельность по трудоустройству граждан за границей и т. д.

Государственными органами осуществляется работа по защите жертв тор говли людьми в сотрудничестве с международ-
ными и неправительственными организациями. Так, в 2009 году на средства Миссии МОМ в Кыргызстане с партнерской 
сетью НПО оказана помощь 70 гражданам Кыргызстана, ставшим жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации.

В целях предупреждения торговли людьми государственные органы проводят информационно-разъяснительную работу сре-
ди населения при содействии МОМ и ОБСЕ, куда входит распространение информационных материалов о торговле людьми 
среди населения через НПО и местные администрации. Во всех областях республики действуют телефоны «горячей линии».

При финансовой поддержке МОМ издана книга для внеклассного чтения Маринки Франуловича «Сон Айнуры», описыва-
ющая историю молодой девушки, ставшей жертвой торговли людьми. Данная книга распространяется бесплатно на госу-
дарственном и официальном языках.

Дети, сталкивающиеся с трудными жизненными ситуациями, попадают в группу наибольшего риска, связанного с тор-
говлей людьми. Для оказания помощи беспризорным детям в трудоустройстве открыт Ресурсный Центр на основании 
Соглашения между Государственным комитетом по миграции и занятости и ПРООН. В рамках данного Соглашения и про-
екта «Профессиональное образование для беспризорных детей в Кыргызской Республике» дети данной категории приоб-
ретают соответствующее образование в лицеях с возможностью трудоустройства на предприятиях республики.

До сих пор Кыргызстан миновали стороной такие явления, как «Дети-солдаты» или «Торговля тканями и органами чело-
века», однако республика уже столкнулась с торговлей детьми в целях незаконного усыновления, насильственными брака-
ми, торговлей в целях сексуальной и трудовой эксплуатации.

Несмотря на актуальность проблемы борьбы с торговлей людьми, в органах внутренних дел республики отмечаются не-
достатки в этой области – речь идет о недостаточности действий сотрудников территориальных органов для эффективного 
выявления фактов торговли людьми, поскольку их работа зачастую ограничивается лишь расследованием дел по заявле-
ниям потерпевших. Данное обстоятельство указывает на необходимость проведения обучающих семинаров и тренингов 
для сотрудников правоохранительных органов с привлечением специалистов международных организаций.

Правоохранительные органы республики, в чьи задачи входит контроль ситуации с торговлей людьми, испытывают оп-
ределенные трудности при взаимодействии с правоохранительными органами других государств. В частности, проблемы 
возникают при обмене оперативной и другой значимой информацией о контактах, преступных связях, условиях содержа-
ния жертв торговли людьми и др. При этом необходимо отметить положительные результаты по обмену информацией, 
касающейся торговли людьми, между МВД Кыргызской Республики и Турецкой Республикой, достигнутые благодаря вза-
имному информированию правоохранительных органов по дипломатическим каналам о гражданах, причастных к торговле 
людьми, лицах, занимающихся проституцией и нелегально пребывающих на территориях двух государств.

Правоохранительными органами республики проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и привле-
чению к ответственности преступных группировок по торговле «живым товаром». Так, за девять месяцев 2009 г. ими выяв-
лено 59 фактов торговли людьми. По выявленным фактам возбуждено 12 уголовных дел. В результате скоординированных 
оперативно-розыскных и профилактических мероприятий «Нелегал-2009» выявлено 5 фактов торговли людьми в рамках 
действия ОДКБ.

Торговля людьми сегодня приобрела глобальные масштабы и стала составной частью международного криминального 
бизнеса, поэтому выезд людей больше не может считаться исключительно внутренней проблемой отдельной страны. 
В этой связи требуется дальнейшее усиление межгосударственного сотрудничества по защите прав жертв торговли людь-
ми, оказанию им содействия во временном размещении в кризисных центрах и возвращении на родину, а также совершенс-
твованию механизмов по обмену информацией о торговцах людьми и методах их деятельности.

Таким образом, межгосударственное сотрудничество приобретает особую важность для стран, вовлеченных в различ-
ные этапы торговли людьми.

В заключение хотелось бы отметить, что Кыргызстан намерен и дальше предпринимать необходимые меры по повыше-
нию уровня информированности и правовой грамотности населения по вопросам торговли людьми, повышению эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов по пресечению этого явления, оказанию помощи жертвам и усилению 
взаимодействия между государственными органами, международными и неправительственными организациями, направ-
ленного на борьбу с торговлей людьми.

Благодарю за внимание!
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Доклад главного инспектора Центра по борьбе с торговлей людьми 
Министерства внутренних дел Республики Молдова Богяна Петру Иона

Уважаемые дамы и господа!

Разрешите мне от имени Министерства внутренних дел Респуб лики Молдова поп-
риветствовать всех участников и выразить при зна тельность Исполнительному ко-
митету Содружества Неза ви симых Государств и Международной организации 
по миграции за приглашение принять участие в работе Конференции, а также пра-
вительствам США, Швейцарии и Швеции за финансовую помощь, оказанную данно-
му проекту.

В первую очередь следует отметить, что борьба с торговлей людьми является од-
ной из приоритетных задач Правительства РМ и, в частности, Министерства внут-
ренних дел.

Феномен миграции граждан за пределы страны в последние годы стал одной 
из острейших проблем для Республики Молдова.

Массовая миграция граждан породила другой, еще более опасный для общества 
феномен, коим является торговля людьми. Речь идет об особой форме транснацио-
нальной преступности, современном аналоге рабства. Объединение вербовщиков, 
проводников и торговцев в хорошо организованные преступные сети становится 
угрозой для национальной безопасности, наиболее значимой ценности государс-
тва – права и основополагающих свобод человека.

В настоящее время в Республике Молдова существует эффективный юридичес-
кий механизм для предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

Принимая во внимание всю значимость проблемы торговли людьми и незаконной 
миграции, в результате подписания Дополнения III к Соглашению между Правительствами США и Республики Молдова был 
создан Центр по борьбе с торговлей людьми (ЦБТЛ), действующий с конца 2006 года.

Центр является оперативно-розыскным подразделением и органом уголовного преследования, объединяя деятельность 
специалистов Министерства внутренних дел, Таможенной службы, Службы информации и безопасности, Центра по борьбе 
с экономическими преступлениями и коррупцией, Пограничной службы и Генеральной Прокуратуры, в чьи задачи входит 
эффективное и оперативное сотрудничество в данной сфере.

Первостепенной задачей Центра является расследование, задержание и уголовное преследование лиц и организаций, 
вовлеченных в торговлю людьми в Республике Молдова и в регионе. Деятельность Центра распространяется на все терри-
ториальные подразделения МВД, в которые были назначены кураторы из состава ЦБТЛ, предоставляющие практико-мето-
дологическую помощь местным офицерам.

Центром сформирована и поддерживается база данных лиц, имеющих отношение к совершению преступлений в сфере 
торговли людьми. На данный момент в нее входит 739 лиц.

Республика Молдова подписала и ратифицировала все международные акты, касающиеся борьбы с торговлей людьми. 
В частности, речь идет о таких конвенциях и протоколах как Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей людьми 
от 2005 года, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, и других документах.

Республикой Молдова заключено более 35 двухсторонних соглашений с 26 странами в области борьбы с организованной 
преступностью и торговлей людьми, репатриацией жертв и правовой помощью.

Правительствами Республики Молдова и Российской Федерации ведутся переговоры по заключению Соглашения о со-
трудничестве в области репатриации жертв торговли людьми, торговли детьми, незаконной миграции, детей без сопровож-
дения и мигрантов, находящихся в трудном положении.

В рамках международного сотрудничества со странами СНГ, Республикой Молдова подписано Соглашение от 25 ноября 
2005 года «О сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с торговлей людьми, 
органами и тканями человека». В настоящее время в республике осуществляются внутригосударственные процедуры 
для его введения в силу.

Постановлением Правительства РМ № 472 от 26 марта 2008 года утвержден Национальный План действий по предотвра-
щению и борьбе с торговлей людьми на 2008 – 2009 годы.

Что касается принятых внутренних нормативных актов, то здесь можно отметить следующие:

закон•	  о предупреждении и пресечении торговли людьми от 2005 года;
закон•	  об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин от 09 февраля 2006 года;
закон•	  о предупреждении и пресечении насилия в семье от 2007 года;
закон•	  о защите свидетелей и других участников уголовного процесса от 2008 года;
закон•	  о трансплантации органов, тканей и клеток человека от 2008 года;
закон•	  от 29 мая 2008 года о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Молдова;
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постановление Правительства•	  об утверждении Положения о процедуре репатриации детей и взрослых – жертв 
торговли людьми, незаконной миграции, а также репатриации детей без сопровождения от 2008 г.;
постановление Правительства•	  о создании Центра по оказанию помощи и защите жертв и потенциальных жертв 
торговли людьми от 2008 г. и другие нормативные акты.

В целях обеспечения надлежащего и единообразного применения законодательства по борьбе с торговлей людьми, 
а также исходя из необходимости защиты прав и интересов лиц, охраняемых законом, в 2004 году Постановлением Пленума 
Высшей судебной палаты Республики Молдова о практике применения законодательства по делам о торговле людьми 
и детьми были даны разъяснения, касающиеся международного законодательства в данной области. Тем не менее, соглас-
но Закону о Высшей судебной палате РМ, данные разъяснения не носят характера толкования законов и не имеют обяза-
тельной силы для судей.

В конце 2007 года были внесены изменения в Уголовный кодекс РМ. Теперь за торговлю детьми при отягчающих обсто-
ятельствах (ст. 206 ч. 3) национальным законодательством Молдовы предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, что существенно остудило пыл торговцев детьми.

Согласно международному и национальному законодательству, термин «ребенок» означает «лицо, не достигшее возрас-
та 18 лет».

Для защиты и обеспечения прав жертв, в составе Центра по борьбе с торговлей людьми действует Отдел по защите 
жертв и свидетелей, обеспечивающий эффективную защиту лиц, которые сталкиваются с угрозами и давлением со сторо-
ны торговцев людьми.

Важный вклад в организацию, координацию и контроль за деятельностью в области борьбы с торговлей людьми обеспе-
чивается Национальным комитетом по борьбе с торговлей людьми, который является постоянным консультативным орга-
ном Правительства, а также Координационным советом правоохранительных органов, действующим при Генеральной 
прокуратуре Республики Молдова.

На данный момент отмечается спад преступности в этой области правонарушений и, в частности, в торговле детьми.

Так, за 8 месяцев 2009 года в нашей стране зарегистрирован 151 случай торговли людьми, что на 19,3 % меньше показате-
лей аналогичного периода прошлого года (в 2008 г. зафиксировано 187 таких случаев), 16 случаев торговли детьми, что 
на 36 % меньше чем в аналогичном периоде прошлого года (в 2008 г. зафиксировано 25 таких случаев), и 15 случаев незакон
ного вывоза детей из страны, что на 66,6 % превышает показатели 2008 года (в 2008 г. зафиксировано всего 9 случаев).

В этой связи необходимо отметить, что дети, как правило, незаконно вывозятся к своим родителям, проживающим и ра-
ботающим в странах Евросоюза, но не имеющим времени или возможности для законного оформления вывоза детей (вви-
ду чрезмерных бюрократических преград).

В настоящий момент основными странами назначения являются Турция (47 %), Россия (22 %), Кипр (9 %), Украина (9 %), 
Объединенные Арабские Эмираты (5 %) и другие.

В результате проведенных проверок сотрудниками МВД совместно с другими структурами в 2008 году, Лицензионной 
Палатой были отозваны или приостановлены 17 лицензий вследствие выявленных нарушений в области туризма и трудо-
устройства. В отношении руководителей туристических агентств возбуждены уголовные дела.

За истекшие 8 месяцев 2009 года за аналогичные нарушения отозваны или приостановлены 6 лицензий.

Согласно информации, предоставленной Генеральной прокуратурой Республики Молдова, в 2008 году судами заверше-
но рассмотрение 202 дел по торговле людьми и других аналогичных преступлений в отношении 253 подсудимых, 
из которых:

48•	  дел по торговле людьми в отношении 63 лиц;
4•	  дела по торговле детьми в отношении 5 лиц;
150•	  дел в отношении 185 лиц, обвиняемых в совершении других аналогичных преступлений (незаконный вывоз 
детей, сутенерство, инициирование или организация попрошайничества, незаконная миграция).

В указанный период времени, прокурорами обжалованы 53 приговора по делам о торговле людьми и других аналогич-
ных преступлениях, которые были признаны незаконными и необоснованными.

Из 34 поданных апелляций по делам о торговле людьми (ст. 165 и 206 Уголовного кодекса) 22 дела были приняты  
к рассмотрению вышестоящими судебными инстанциями, в результате чего приговоры были отменены, а лица, виновные 
в совершении преступлений, были осуждены либо получили реальный срок лишения свободы в пределах санкций, уста-
новленных Уголовным кодексом.

В то же время апелляционными инстанциями было отказано в рассмотрении 24 жалоб по таким видам преступлений 
по представлению осужденных и их адвокатов, в результате чего обвинительные приговоры и назначенные наказания 
были оставлены без изменений.

51 гражданин приговорен к реальным срокам заключения.

За первые 8 месяцев текущего года в суд направлено на рассмотрение 211 уголовных дел, из которых 76 дел по торговле 
людьми, 1 дело по торговле детьми, 8 дел по незаконному вывозу детей из страны, 75 дел по сутенерству и 43 дела по ор-
ганизации незаконной миграции.

За 7 месяцев 2009 года судебными инстанциями рассмотрено 143 уголовных дела из данной категории в отношении 
171 лиц, включая:

39 уголовных дел по торговле людьми в отношении 43-х подсудимых;•	
3 дела о торговле детьми в отношении 3-х подсудимых;•	
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68 дел о сутенерстве в отношении 83-х подсудимых;•	
25 дел по организации незаконной миграции в отношении 32-х лиц;•	
6 дел по незаконному вывозу детей из страны в отношении 8-ми лиц;•	
2 дела по организации попрошайничества в отношении 2-х лиц.•	

Их указанных 171 лица 154 человека приговорены к различным срокам наказания. В отношении 14 лиц уголовное пре-
следование прекращено и только в отношении 3-х подсудимых вынесены оправдательные приговоры.

Из общего числа лиц 33 человека приговорены к различным срокам заключения, 27 человек осуждены условно и только 
92 отделались штрафами.

Среди указанных лиц присутствуют и иностранные граждане, совершавшие преступления на территории Молдовы.

Так, гражданин Великобритании, Дикон Дэвид Брайан (Deacon David Brian), обвиненный в торговле людей и склонению 
четырех молдавских детей к сексуальному извращению, недавно был осужден на 7,5 лет тюремного заключения. Суд при-
нял это решение после переквалифицирования действий обвиняемого из торговли детьми в принуждение к сексуальному 
извращению детей возрастом от 12 до 15 лет. Обвинители добивались от суда тюремного заключения британского поддан-
ного на 22 года.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в вышестоящей инстанции.

Недавним окончательным решением Высшей Судебной Палаты РМ был оставлен в силе приговор в отношении группы 
лиц, которые занимались незаконной переправкой людей в Турцию в целях торговли. Руководитель этой группы, гражда-
нин Турции Истемез-Мустафа Халил-Оглы, был осужден на 23 года тюрьмы, а его соучастники Сухоруков Вадим и Васкан 
Наталья получили по 21 году тюремного заключения каждый. Эти лица действовали на территории 3 государств: Молдовы, 
Украины и Турции, продавая в сексуальное рабство граждан Республики Молдова и Украины. Было доказана их причаст-
ность к продаже 16 молодых женщин.

Также на основании доказательств, собранных правоохранительными органами Молдовы о деятельности американского 
гражданина Энтони Марка Бианки, в августе 2007 года, присяжные Федерального суда Филадельфии, признали последне-
го виновным в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних в Румынии и Молдове. Американский 
суд приговорил миллионера Энтони Марка Бианки к 30 годам тюрьмы. По этому же делу судебные инстанции Республики 
Молдова приговорили к 20 годам тюрьмы гражданина РМ Ивана Гусина, помогавшего вышеупомянутому американцу со-
вершать свои преступления.

Окончательным решением Высшей Судебной Палаты РМ лидер преступной группировки, занимающейся торговлей 
людьми, Александр Коваль по кличке «Шалун», проходивший по другому нашумевшему уголовному делу, был приговорен 
к 20 годам тюрьмы. По этому же делу к различным срокам тюремного заключения были приговорены и некоторые соучас-
тники Александра Коваля – в частности, Татьяна Мирон. Татьяна была приговорена к 20 годам лишения свободы.

Данная преступная группировка под руководством Александра Коваля в период с 2001 по 2006 год занималась привле-
чением совершеннолетних и несовершеннолетних девушек из Украины, Приднестровского региона и других населенных 
пунктов Молдовы к оказанию интимных услуг на территории Молдовы, Украины и Румынии. Как правило, девушек выбира-
ли из малообеспеченных семей, вывозили в Кишинев, где отбирали удостоверения личности и вынуждали заниматься 
проституцией.

28 июня 2006 года в результате совместной операции сотрудников правоохранительных органов Молдовы и приднест-
ровского региона, гражданин А. Коваль был задержан в г. Тирасполе под чужой фамилией (Игорь Осматецки).

По этому делу были предприняты серьезные меры по защите свидетелей и потерпевших, что в немалой степени способс-
твовало получению от участников процесса показаний, необходимых для привлечения виновных лиц к ответственности.

В июле 2009 года в суд было направлено уголовное дело в отношении членов преступной группы, занимавшейся 
в 2002 году торговлей человеческими органами, – Алексея Ватаги и Светланы Руссу.

Руководитель этой преступной группы, гражданин Израиля Майкл Зис, объявлен в международный розыск.

Надеемся, что в скором времени этот человек также предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание.

Как показывает практика, в настоящее время изменились формы эксплуатации жертв торговли людьми: в частности, 
уменьшилось количество случаев лишения свободы, физического насилия и применения психологического воздействия 
к жертвам, что является положительным сигналом.

Некоторые статистические данные:

Исходя из проведенного анализа уголовных дел по торговле людьми за 2008 год, из общего числа жертв торговли людь
ми, 28 человек (т. е. 10 %) были мужчинами, 206 (76 %) – женщинами и 37 (14 %) – детьми.

Средний возраст женщин, ставших жертвами торговли людьми, составил 20 лет, а мужчин – 25 лет. Из общего числа неза
конных мигрантов 40 % составили мужчины, а 60 % – женщины.

От общего числа осужденных по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми в 2008 году 65 % составили 
женщины и лишь 35 % – мужчины.

Средний возраст лиц, осужденных по делам о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, составляет 30 лет, 
по делам о трудовой эксплуатации – 34 года, по делам о попрошайничестве – 47 лет.

Самому молодому установленному организатору незаконного ввоза мигрантов на момент совершения преступления ис
полнилось 17 лет. Эта девушка была привлечена к уголовной ответственности по делу о торговле людьми в целях коммер
ческой сексуальной эксплуатации. Самому пожилому организатору незаконного ввоза мигрантов мужского пола, 
привлеченному к ответственности по такому же виду преступления, было 55 лет.
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Наиболее распространенными формами торговли людьми в 2008 году (по сфере эксплуатации) являются:

сексуальная коммерческая эксплуатация•	  – 83 % (205 случаев);
трудовая эксплуатация•	  – 16 % (38 случаев);
попрошайничество•	  – 1 % (3 случая).

По сравнению с 2007 годом в 2008 году сексуальная коммерческая эксплуатация составила минус 76 %, трудовая экс-
плуатация – минус 20 %, а попрошайничество – минус 4 %, что свидетельствует об эффективности действий по предотвра-
щению и борьбе с торговлей людьми.

Данные результаты стали следствием ряда факторов, а именно:

выявления•	  и наказания лиц, руководивших каналами торговли людьми и незаконной миграции;
ужесточения наказания на национальном уровне за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми, •	
вплоть до пожизненного заключения;
взаимодействия правоохранительных органов Республики Молдова с правоохранительными органами СНГ, •	
Евросоюза и других стран, а также обмена необходимой информацией в сфере противодействия торговле людьми;
проведения мер общесоциальной профилактики, направленных на устранение причин этих преступлений•	  и условий, 
способствующих их совершению (разработка нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование мер 
профилактики преступности, комплексных программ по предупреждению преступности, усиление контроля за деятель-
ностью организаций, являющихся прикрытием для совершения такого вида преступлений (туристические фирмы, 
модельные агентства, фирмы по трудоустройству, брачные агентства, рекламные агентства, увеселительные заведения));
проведения мер по специальному предупреждению, направленных на устранение причин•	  и условий, способствую-
щих совершению таких преступлений (проведение разъяснительной работы, в том числе и правовой пропаганды, 
среди населения и, в особенности, среди молодежи).

Для противодействия торговле людьми необходимы:

совершенствование законодательства, направленного на борьбу с торговлей людьми;•	
обмен опытом•	  и информацией в данном направлении;
реализация профилактических мер;•	
проведение разъяснительных•	  и образовательных мероприятий;
активизация расследований•	  и наказания подобных преступлений;
осуществление полного комплекса мер по защите•	  и оказанию помощи жертвам торговли людьми,  
и, самое главное, – борьба с бедностью.

В заключение хочу отметить, что, несмотря на предпринятые Республикой Молдова меры, нам предстоит сделать еще 
множество шагов не только в правоохранительном направлении, но и в социально-экономической сфере.

Мы намерены и в дальнейшем проявлять последовательность в реализации национальной стратегии и рассчитываем 
на более активную роль и поддержку со стороны стран назначения, куда осуществляется ввоз жертв торговли людьми.

Благодарю за внимание!

Доклад старшего прокурора отдела Управления по надзору за следствием 
в органах прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ 
Молодыхиной Натальи Петровны

Уважаемый господин Председатель! Уважаемые участники конференции!

Основной целью координации взаимодействия правоохранительных органов является 
повышение эффективности воздействия на преступность путем разработки и осущест-
вления согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению 
преступлений, устранению причин и условий, способствующих их совершению.

Исходя из перечисленных целей Статьей 8 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» установлено, что Генеральный прокурор Российской Федерации 
и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью.

В целях координации деятельности прокурор осуществляет свои полномочия в соответс-
твии с Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, утверждае-
мым Президентом Российской Федерации. Помимо вышеназванного Положения вопросы 
координационной деятельности регулируются соответствующими приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации.

Тема настоящего доклада выбрана не случайно. Противодействие такому виду преступной деятельности как торговля 
людьми и ее формам, которые зачастую принимают международный характер, требует согласованных действий не только 
между правоохранительными службами Российской Федерации, но и компетентными органами зарубежных государств.
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Согласно оценкам экспертов ООН, количество жертв торговли людьми по всему миру исчисляется сотнями тысяч и даже 
миллионами. Молодые женщины и девушки ввозятся в страны Европы, Америку, Канаду, страны Азии и Ближнего Востока, 
в Африку и другие государства. Обширная география стран назначения торговли людьми наглядно демонстрирует масш-
табы преступности, связанной с этим видом бизнеса.

По размеру получаемой прибыли торговля «живым товаром» уступает лишь торговле наркотиками и незаконному обо-
роту оружия.

Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с российскими правоохранительными органами в рамках 
своей компетенции активно участвует в развитии положений международного и национального законодательств в области 
борьбы с похищением и торговлей людьми. Активная позиция Генеральной прокуратуры Российской Федерации способс-
твовала подготовке Соглашения государств-участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами 
и тканями человека.

Следует отметить последовательность действий и решений России по созданию практических механизмов по борьбе 
с этим явлением. При этом особое внимание уделяется комплексному и системному подходу к их разработке.

Ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и до-
полняющих ее протоколов в 2004 г. повлекла внесение в уголовное российское законодательство ряда норм, устанавлива-
ющих ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми, в том числе куплю-продажу человека в целях его 
эксплуатации. Уголовно-правовую квалификацию также получили использование рабского труда, изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Однако, как показала практика, торговля людьми представляет собой многогранное и сложное явление, включающее 
в себя разнообразные способы ее осуществления. В этой связи в 2008 г. российскими законодателями была расширена 
сфера применения данной нормы на такие способы торговли людьми как дарение, обмен, использование жертвы в качес-
тве залога, обеспечивающего возвращение долга, предоставление человека одной стороной во временное пользование 
другой стороне и другие.

Замечу, что правонарушения, связанные с торговлей людьми и принудительным трудом отнесены к категории тяжких 
преступлений. На практике это означает, что лица совершившие эти преступления не могут быть досрочно освобождены 
либо амнистированы, как это зачастую случалось в прошлом.

Ни для кого не секрет – и об этом уже говорилось на сегодняшней встрече, – что торговля людьми в большинстве своем 
приобретает организованные формы, требующие принятия адекватных мер по пресечению этой преступной деятельности.

В настоящее время законодательным органом России внесены поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответствен-
ность за создание преступных организаций, в том числе в целях торговли людьми, а также направленные на изобличение 
их лидеров. Для Российской Федерации, как и для большинства стран мира, актуальна проблема, связанная с защитой 
прав жертв торговли людьми.

Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства», вступившим в силу в 2005 г., предусмотрен комплекс мер, осуществляемых в целях обеспечения безопасности 
защищаемых лиц. Кроме того, приняты меры по разработке Государственной программы по поддержке жертв преступнос-
ти, с акцентом внимания на социальной адаптации жертв преступления, среди которых особо выделены дети, ставшие 
жертвами сексуальной эксплуатации. При этом совершенствование законодательства и координация действий способс-
твовали активизации действий правоохранительных органов в этой сфере. К примеру, в России за последние несколько 
лет выявлен ряд организованных преступных групп, занимающихся вербовкой российских граждан для оказания секс-ус-
луг в странах Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Азии и Северной Америки. Эти преступные группы 
действовали не только в индустриально развитых центрах России, но и в российской глубинке.

В этой сфере борьба ведется как с «внутренней» торговлей людьми, так и с вывозом «живого товара» за пределы госу-
дарственной границы. В первом случае правоохранительные органы активно выявляют поставки «живого товара» из одного 
региона Российской Федерации в другой. Во втором случае осуществляется взаимодействие с правоохранительными струк-
турами других стран для пресечения ввоза «живого товара» на территорию России, либо предотвращения его вывоза.

В своей практической деятельности по противодействию торговле людьми правоохранительные органы России руко-
водствуются рекомендациями, разработанными международными организациями и принятыми в ходе различных форумов 
(Европейским союзом, ОБСЕ, Советом Европы, Будапештского процесса, Советом государств Балтийского моря, ЧЭС).

Динамично развиваются и контакты российских правоохранительных органов с иностранными партнерами по техничес-
ким каналам связи сети национальных контактных пунктов, развернутых в соответствии с договоренностями глав госу-
дарств-членов «восьмерки» и присоединившихся к ним стран.

В рамках деятельности Оперативного комитета Совета государств Балтийского моря осуществляется деятельность так 
называемых контактных офицеров, в том числе и от МВД России, занимающихся конкретными случаями предотвращения 
вывоза женщин с целью сексуальной эксплуатации.

Наработан позитивный опыт проведения совместных операций российских правоохранительных органов с их иностран-
ными партнерами, в ходе которых удалось пресечь канал переправки российских женщин в Израиль, Египет и ряд других 
государств Ближнего Востока.

На состоявшемся в ноябре 2005 года в Москве совещании глав правительств государств-участников СНГ подписано 
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с торговлей людь-
ми, органами и тканями человека. Российские эксперты принимали самое активное участие в разработке проекта 
Программы сотрудничества государств-участников СНГ по борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 гг., для реализации 
которой был составлен отдельный План Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.
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В Российской Федерации постепенно формируется национальная система противодействия торговле людьми, основны-
ми элементами которой являются:

подразделения Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации•	  и недавно учрежденный 
институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
соответствующие структуры МВД России•	  и Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации;
межведомственная рабочая группа пр•	 и Комитете Государственной Думы России по законодательству.  
В задачи этой группы, прежде всего, входит обсуждение важнейших проблем в области противодействия  
торговле людьми – как в законодательном, так и в практическом планах.

В стране создана разветвленная сеть учреждений социального обслуживания населения, среди которых особое место 
занимают учреждения социального обслуживания семьи и детей, находящиеся в ведении органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Отдельным важным вкладом в противодействие торговле людьми является сотрудничество с международными и непра-
вительственными организациями, а также общественными центрами по оказанию помощи жертвам торговли людьми,  
(например, Центром помощи пострадавшим от сексуального насилия «Сестры» и Коалицией «Ангел» (г. Москва), Центром 
против насилия и торговли людьми (г. Пермь), Байкальским центром правовых реформ (Иркутская область).

В заключение хочу сказать, что на сегодняшний день актуальным видится продолжение работы по налаживанию сотруд-
ничества между правоохранительными органами стран СНГ по следующим вопросам:

постоянному обмену информацией о фактах преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, а также •	
причастным к ней юридических и физических лицах;
совместной профилактической деятельности в этой сфере, включая меры по реабилитации лиц, ставших жертвами •	
торговли людьми;
принятию скоординированных мер по выявлению•	  и пресечению денежных потоков от торговли людьми, проходящих 
через финансовые институты государств;
проведению рабочих встреч экспертов в этой области для отработки методик взаимодействия.•	

Слаженность и эффективность такой работы, несомненно, зависит не только от профессионализма оперативно-следст-
вен ных кадров, оперативных возможностей, наработанных методик раскрытия, но и от правильной координации всей де-
ятельности усилиями органов прокуратуры.

Согласно нормам закона, прокурор наделен достаточными полномочиями для осуществления такой координации как 
на этапе профилактики преступлений, так и в рамках уголовного процесса.

В завершение своего выступления хочется отметить исключительную важность плодотворного сотрудничества Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации с правоохранительными органами других государств, в том числе в области 
качественного и своевременного исполнения взаимных запросов о правовой помощи для успешного выявления данных 
преступлений, а также полного и всестороннего расследования связанных с ними уголовных дел.

Господин Председатель,

Искренне надеемся, что нынешний Форум позволит заинтересованным государствам выработать скоординированные 
подходы к решению проблем предотвращения торговли людьми, а также организовать обмен положительным опытом.

Благодарю за внимание!

Доклад заместителя начальника Академии МВД Республики Таджикистан, 
кандидата юридических наук Солиева Карима Ходжиевича 
на тему «Национальный опыт Таджикистана в сфере борьбы с торговлей людьми»

Разрешите выразить свою признательность Исполкому СНГ за организа-
цию столь важной встречи, посвященной проблеме торговли людьми. Мы 
с готовностью приняли это приглашение, поскольку возможность обратиться 
к столь уважаемой аудитории является для нас высокой честью. Кроме того, 
мы рады воспользоваться этой прекрасной возможностью для приобщения 
к процессу глобальной борьбы с торговлей людьми, выходящей на новый ви-
ток реформ.

Также я очень рад снова побывать в городе, который в недалеком прошлом 
был столицей нашей общей страны, а сейчас является одним из международ-
ных центров по разработке важных глобальных инициатив и стандартов в об-
ласти прав человека.

Мы высоко ценим инициативу Исполкома СНГ и рассчитываем, что наш фо-
рум послужит дальнейшему развитию сотрудничества в данной сфере. 
Для этого всем нам необходимо проявить открытость и гибкость перед лицом 
современных угроз, некоторые из которых нельзя побороть, рассчитывая 
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лишь на собственные силы. Эта деятельность тесно связана с необходимыми мерами по укреплению возможностей отде-
льных государств по борьбе с торговлей людьми.

Выступления участников встречи вновь убедительно свидетельствуют о том, что объемы незаконного ввоза мигрантов 
по всему миру достигли такого уровня, что, по своим масштабам и степени воздействия на общественные и государствен-
ные институты, эта проблема стала реальной угрозой для безопасности, стабильности и развития различных государств.

Глобализация торговли людьми требует аналогичных трансформаций методов борьбы с ней. Перед нами стоит задача 
по объединению усилий для противодействия преступности. Унификация подходов и глобализация усилия по борьбе с этим 
злом возможны лишь путем разработки универсальных рекомендаций, принципов и стандартов.

Хорошо известно, что увеличение количества преступлений, связанных с торговлей людьми, на сегодняшний день стало 
одной из самых злободневных проблем. В свою очередь, это явление обусловлено целым рядом объективных и субъектив-
ных причин, имеющих место в окружающем мире и в нашем обществе в частности.

Итак, обратимся к Таджикистану: благодаря своевременному формированию и реализации Национального плана дейс-
твий в виде государственной программы, отвечающего международным стандартам законодательства, а также созданию 
структуры специализированных подразделений по борьбе с незаконным ввозом мигрантов стали действенными мерами 
по ограничению масштабов торговли людьми в нашей республике.

Правительство Республики Таджикистан предприняло целый ряд практических шагов, направленных на эффективную 
реализацию международных обязательств в вышеуказанной сфере, вытекающих из международных правовых актов и об-
щепринятых мировых стандартов.

Таджикистаном ратифицирован ряд международных стандартов в этой области, для выполнения которых приняты 
соответствующие политические обязательства. На сегодняшний день Республика Таджикистан является участником 
45 кон венций, меморандумов, программ, протоколов, рекомендаций, соглашений и договоров, заключенных на межгосу-
дарственном, межправительственном и межведомственном уровнях и затрагивающих вопросы противодействия торговле 
людьми, а также репатриации жертв торговли людьми и экстрадиции организаторов.

Принимая во внимание всю важность и актуальность задач по противодействию транснациональной организованной 
преступности – в особенности в сфере торговли людьми – Республикой Таджикистан 29 мая 2002 года ратифицирована 
Международная Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Дополнительный Протокол 
к ней о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми.

Политика правительства страны по решению проблемы торговли людьми обусловлена четко выработанной концептуаль-
ной позицией. Так, еще в январе 2003 года Президентом страны Эмомали Рахмоном было официально заявлено о важнос-
ти и крайней необходимости реализации активных мер по противодействию торговле людьми в Таджикистане. Это 
заявление послужило основой для прямого поручения Правительству по разработке и реализации конкретных шагов 
для решения такой задачи.

Одним из наиболее важных, первоочередных практических шагов в этом направлении является внесение соответствую-
щих изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан в части установления и усиления уголовной 
ответственности за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми.

Так, на основании Закона Республики Таджикистан от 1 августа 2003 года № 33 Уголовный кодекс Республики Таджикистан 
дополнен новой статьей 1301 (Торговля людьми). Это дополнение стало чрезвычайно важным шагом, поместившим пороч-
ный феномен торговли людьми в рамки действующего уголовного законодательства и обеспечившим реальный правовой 
механизм противодействия для правоохранительных органов страны.

5 января 2008 года часть первая статьи 1301 приведена в соответствие с понятием торговли людьми, которое содержится 
в Палермском протоколе. Несмотря на несовершенство некоторых формулировок данной статьи, нуждающихся в доработ-
ках, эти поправки значительно облегчили работу правоохранительных органов.

Вместе с тем, применение этой статьи вызывает немало трудностей. В частности, фактов уголовного преследования 
по этой статье не так уж много, поскольку потерпевшие отказываются давать показания. Таким образом, возникает парадок-
сальная ситуация: факты торговли людьми налицо, однако собрать доказательную базу становится весьма затруднительно.

Кроме того, следует отметить, что Законом Республики Таджикистан от 1 августа 2003 года «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» статья 167 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
«Торговля несовершеннолетними» изложена в новой редакции. Данная статья теперь предусматривает уголовную ответс-
твенность за совершение купли или продажи несовершеннолетнего вне зависимости от средств и форм принуждения и его 
согласия. Данная статья предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с кон-
фискацией имущества. В соответствии с этой статьей, при вынесении приговора виновным согласие несовершеннолетне-
го не учитывается.

В борьбе с торговлей несовершеннолетних нашим правоохранительным органам удалось добиться определенных успе-
хов. За период с 2005 по 2009 годы зарегистрировано 57 фактов торговли несовершеннолетними, а лишь за истекший пе-
риод 2009 года зафиксировано 9 таких фактов.

Помимо этого статьи 339 (Похищение или повреждение документов, штампов и печатей) и 340 (Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан дополнены новыми частями, предусматривающими уголовную ответственность за указанные правонаруше-
ния, совершенные с целью торговли людьми, с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до пяти и от пяти 
до семи лет. За последние годы по статье 340 за подделку паспортов и других выездных документов в 2005 году возбуж-
дено 3 уголовных дела против 3 работников правоохранительных органов Республики Таджикистан.
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Следует также отметить, что 15 июля 2004 года Республикой Таджикистан одним из первых среди государств Центральной 
Азии был принят новый Закон «О борьбе против торговли людьми», что позволяет нам заявить о положительных сдвигах 
в организации поэтапной комплексной реализации мероприятий по формированию законодательной базы, необходимой 
для построения эффективной системы противодействия торговле людьми в Республике Таджикистан.

Этот Закон определяет правовые и организационные основы системы борьбы с торговлей людьми, а также правовое 
положение жертв этого социального недуга.

В рамках реализации Закона Республики Таджикистан «О борьбе против торговли людьми» и в целях координации де-
ятельности субъектов борьбы с торговлей людьми постановлением Правительства Республики Таджикистан № 5 от 4 янва-
ря 2005 года из числа представителей соответствующих министерств и ведомств сформирована Межведомственная 
комиссия по борьбе с торговлей людьми при Правительстве Республики Таджикистан.

В задачи этой Межведомственной комиссии входит определение основ государственной политики в области противо-
действия торговле людьми в Республике Таджикистан и разработка рекомендаций, направленных на повышение эффек-
тивности деятельности соответствующих органов по борьбе с этими преступлениями. Комиссия также занимается анализом 
ситуации по данному виду правонарушений, осуществляет координацию деятельности региональных комиссий в данной 
области, принимает участие в разработке международных договоров с Республикой Таджикистан в области борьбы с тор-
говлей людьми и выполняет другие функции в соответствии с ее Положением. Аналогичные комиссии созданы во всех 
административных регионах нашей страны.

Межведомственная комиссия систематически проводит свои заседания с участием представителей МОМ и НПО. 
Разработан план работы комиссии и распределение обязанностей ее членов.

Успешно выполнив План мероприятий по борьбе с торговлей людьми за период 2005 – 2008 годов, Межведомственная 
комиссия занимается реализацией Плана работы на 2009 г.

28 февраля 2006 года между Правительством Республики Таджикистан и Миссией Международной организации по миг-
рации в Республике Таджикистан был подписан Меморандум о сотрудничестве в области борьбы с торговлей людьми.

Этот Меморандум регламентирует обмен соответствующей статистической информацией, необходимой для анализа со-
стояния и тенденций торговли людьми, учебно-образовательной поддержки представителей государственных структур, 
сотрудничества по выявлению, возвращению, защите и реабилитации жертв торговли людьми и решению других вопросов, 
имеющих отношение к проблеме торговли людьми. Следует отметить, что мероприятия, запланированные на период с 2006 
по 2009 год, практически полностью выполнены.

23 августа 2008 года был подписан План совместных мероприятий Межведомственной комиссии по борьбе с торговлей 
людьми и Международной организации по миграции в Республике Таджикистан на период до декабря 2009 года. В плане 
охвачены вопросы налаживания сотрудничества со странами приема и транзита жертв торговли людьми для изучения, 
профилактики, реагирования и противодействия торговле людьми – в особенности в местах контрактного расположения 
трудовых мигрантов. Документ также касается сотрудничества в рамках развития социально-образовательных и медицин-
ских программ по поддержке жертв торговли людьми, сотрудничества в проведении информационных кампаний, модерни-
зации действующего законодательства, идентификации жертв торговли людьми, техническому содействию со стороны 
МОМ для Межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми и т. д.

На днях Межведомственной комиссией утвержден новый Проект МОМ об оказании технической помощи Таджикистану 
на 2010 – 2011 гг.

Так, в рамках международного сотрудничества Межведомственной Комиссии по борьбе с торговлей людьми при тесном 
взаимодействии с МИД Республики Таджикистан и частичной финансовой поддержке МОМ удалось вернуть на родину 
160 жертв торговли людьми из разных стран. В основном эти жертвы возвращены из Объединенных Арабских Эмиратов, 
с которыми Таджикистаном заключено двустороннее Соглашение об оказании правовой помощи, в том числе в части за-
щиты и возвращения жертв торговли людьми.

В этой связи хотелось бы поделиться некоторым уникальным опытом, имевшим место в отношениях между Таджикис-
таном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Несмотря на то, что соответствующие Соглашения между нашими стра-
нами были заключены лишь в апреле 2007 года, задолго до этого на основе доброй воли, выраженной в личных 
договоренностях между президентами Таджикистана и ОАЭ, компетентными органами Таджикистана в 2005 и 2006 гг. 
в Таджикистан возвращено более 80 женщин. Это является ярким доказательством того, что проявления доброй воли иног-
да могут оказаться действеннее формализованных отношений, ограничивающих инициативу, а в некоторых случаях и про-
тиворечащих здравому смыслу. Это достижение служит поводом для гордости и чрезвычайно показательным примером 
взаимопонимания, оперативности и снятия бюрократических проволочек.

В настоящий момент в Объединенных Арабских Эмиратах работает Консульство Таджикистана. Подобные консульские 
учреждения открыты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

По инициативе Межведомственной комиссии и при финансовой поддержке МОМ созданы Центры, более широко извес-
тные как приюты. В настоящее время в республике действуют 2 приюта, оказывающие необходимую помощь жертвам 
торговли людьми. Один из них действует в г. Душанбе, а второй приют – для несовершеннолетних – открыт в областном 
центре Ходжент.

По сведениям МОМ, в этих центрах социальную реабилитацию прошли около 150 жертв торговли людьми, из них более 
100 женщин.

12 апреля 2008 года на очередном заседании Межведомственной комиссии было принято решение о размещении в этих 
Центрах детей-сирот, нуждающихся в социальной реабилитации.
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Следующим положительным шагом в рамках осуществления государственной концепции в этой сфере стала совместная 
разработка Государственной Комплексной программы по противодействию торговле людьми на 2007 – 2010 годы Прави-
тельством Республики Таджикистан и Миссией Международной организации по миграции в Республике Таджикистан.

Этим же постановлением Правительства утверждена Матрица мер по реализации Комплексной программы по противо-
действию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2006 – 2010 годы. Этот документ регламентирует определение, 
реализацию и поддержку основ государственной политики по борьбе с торговлей людьми, а также пути выполнения 
Республикой Таджикистан своих обязательств перед мировым сообществом. Цель Программы заключается в создании 
механизма для осуществления дальнейших шагов и комплексное решение проблемы, включая защиту жертв, предупреж-
дение торговли людьми и судебное преследование организаторов или пособников.

В рамках этой Программы:

разработаны•	  и утверждены Правила создания центров поддержки жертв торговли людьми;
принято Типовое положение о центрах поддержки•	  и помощи жертвам торговли людьми;
пр•	 и содействии Международной организации по миграции в г. Душанбе и Посольства США на базе юридического 
факультета Таджикского Государственного Университета открыт и функционирует Национальный учебно-тренинго-
вый центр по противодействию торговле людьми;
аналогичный центр функционирует пр•	 и Совете юстиции Республики Таджикистан;
на базе Академии МВД Республики Таджикистан организованы курсы по обучению методам борьбы с торговлей •	
людьми;
подписаны Соглашения между Республикой Таджикистан•	  и ОАЭ об оказании взаимной помощи по уголовным 
и гражданским делам, делам об экстрадиции и т. д.;
функционируют десятки ведомственных «горячих линий»•	  и телефонов доверия;
опубликованы Комментарии к Закону Республики Таджикистан «О борьбе с торговлей людьми», сборник междуна-•	
родных правовых норм и нормативных актов Республики Таджикистан;
опубликовано учебное пособие «Примерная программа работы воспитателей в учебных заведениях по предотвра-•	
щению торговли людьми», модуль по этой теме для судебных работников, книги, брошюры, буклеты и т. д.;
организованы•	  и проведены концерты и театральные постановки, привлекшие внимание многочисленных зрителей; 
Проведены также встречи с жителями махалинских советов, студентами ВУЗов и учащимися школ;
организовано•	  и проведено множество круглых столов, семинаров и конференций, в том числе международных.

В 2008, всего лишь 10 месяцев назад, по решению Межведомственной Комиссии по борьбе с торговлей людьми создан 
институт Национального докладчика Республики Таджикистан по борьбе с торговлей людьми с назначением на эту долж-
ность вашего покорного слуги – К. Х. Солиева.

Помимо этого следует также отметить и шаги по формированию инфраструктуры для противодействия торговле людьми. 
Так, в структуре УБОП Министерства внутренних дел Республики Таджикистан образован Отдел по борьбе с похищением 
и торговлей людьми, а в структуре УУР МВД – Отдел по борьбе с нравственными преступлениями. В Миграционной службе 
МВД сформирован Отдел противодействия незаконной миграции, который занимается вопросами легальной и нелегаль-
ной миграции граждан Республики Таджикистан.

За последние 5 лет с учетом первого полугодия 2009 года в республике выявлено и раскрыто 134 факта торговли людь-
ми. За совершение этих преступлений виновные приговорены к мерам наказания, связанным с лишением свободы на раз-
личные сроки – вплоть до 12 лет. В свою очередь, выявлено 1686 фактов, так или иначе связанных с торговлей людьми 
(похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия, вовлече-
ние в проституцию, организация и содержание притонов, незаконное пересечение государственной границы, подделка 
документов с целью сбыта и т. д.).

Нельзя не отметить, что одной из причин данного негативного явления является трудовая миграция. Трудовая миграция 
существует во многих странах, и Таджикистан не является исключением. В этой связи, в соответствии с Комплексной про-
граммой борьбы с торговлей людьми в Республике Таджикистан на 2006 – 2010 гг., трудовые мигранты отнесены к катего-
рии повышенного риска.

Масштабы вывоза и продажи людей с целью эксплуатации определить очень трудно, однако, судя по результатам прове-
денных исследований, они, несомненно, очень велики.

По оценкам экспертов, более 20 процентов трудовых мигрантов Таджикистана попадают в сети торговли людьми или под 
влияние отдельных элементов. Анализы свидетельствуют о том, что наибольшей распространенностью пользуется торгов-
ля людьми с целью трудовой эксплуатации.

Текущая работа по данному направлению пока не отличается высокой эффективностью. Общее количество жертв неза-
конного вывоза мигрантов неизвестно, поскольку пострадавшие и их родственники очень редко обращаются в правоохра-
нительные органы для защиты или за помощью, особенно находясь за пределами родной страны. Дополнительные 
трудности по оценке объема торговли людьми также связаны со сложностью идентификации подобных случаев. В про-
шлом году с территории РФ удалось освободить 6 мигрантов, ставших жертвами торговли людьми. В выявлении этих фак-
тов огромную роль сыграло Представительство МВД Республики Таджикистан по миграции в Российской Федерации.  
Эта уникальная структура была создана недавно, но ее конкретные результаты очевидны. Представительство функциони-
рует на правительственном уровне, а его сотрудники обладают дипломатической неприкосновенностью.

В настоящее время с Правительством Республики Казахстан заключены соглашения о защите прав и интересов тру-
довых мигрантов. Как на национальном уровне, так и в рамках СНГ осуществляется работа по организованной отправке 
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трудовых мигрантов в страны приема для легализации миграции и обеспечения защиты их прав и интересов. Анало-
гичные документы находятся на стадии согласования с мэриями Москвы и Екатеринбурга, правительством Республики 
Татарстан и т. д.

В этих регионах уже действуют полномочные представители Миграционной службы МВД Республики Таджикистан, кото-
рые налаживают связи с таджикскими диаспорами, обществами в этих регионах и проводят активную разъяснительную 
работу среди трудовых мигрантов с привлечением внимания к опасности незаконной миграции, необходимости легализа-
ции трудовых отношений и т. д.

Как показывает опыт других стран, необходимость предложений о работе граждан за границей можно решить только 
благодаря экономическому прогрессу, а снижение уровня коррупции позволит поставить организованную преступность 
в менее выгодное положение.

Поэтому для снижения уровня бедности и объемов миграции населения за пределы республики Правительством 
Республики Таджикистан принимаются самые активные меры – от разработки и принятия различных государственных про-
грамм, стратегий и концепций до заключения межгосударственных и межправительственных соглашений. Кроме того, со-
здаются рабочие места, открываются консульские учреждения и представительства министерств и ведомств в других 
странах.

Только в первом полугодии 2009 года в республике создано 88 531 новое рабочее место. В достижении таких результатов 
немаловажную роль играет систематическая организация ярмарок свободных рабочих мест. За весь этот период органи-
зовано 385 таких ярмарок. В среднем, в каждой подобной ярмарке принимает участие около 80 предприятий и организа-
ций. В результате организации таких мероприятий во исполнение Государственной программы по содействию занятости 
населения новыми рабочими местами обеспечено 34 403 человека.

В результате усилий, предпринимаемых государством и Правительством Таджикистана в рамках Национальной страте-
гии развития Таджикистана до 2015 года и Стратегии снижения уровня бедности населения Республики Таджикистан на пе-
риод 2007 – 2009 гг., уровень бедности снизился с 64 процентов в 2003 году до 53 процентов. По нашим прогнозам 
до 2015 года этот показатель будет снижен до уровня 32 процентов.

Прослеживается устойчивая тенденция к оздоровлению экономики и улучшению показателей уровня жизни населения. 
Достигнутый прогресс в уровне социально-экономического развития страны приводит к снижению уровня внешней трудо-
вой миграции населения республики. Искоренить эту проблему за столь короткий срок, конечно же, невозможно. Впрочем, 
необходимо учесть, что Таджикистан не имел своей независимой экономической инфраструктуры и столкнулся с граждан-
ской войной, которая и является основной причиной отставания по уровню гуманитарного развития среди стран мира. Эти 
проблемы выступали общими причинами появления фактов торговли людьми. Тем не менее, с помощью международных 
сообществ, правительственных и неправительственных организаций Правительство Республики Таджикистан намерено 
и в дальнейшем реализовывать мероприятия, направленные на борьбу с торговлей людьми, в какой бы форме она 
не выражалась.

Нельзя не согласиться с позицией господина Стива Харви, выступавшего до меня. Информация, которой мы всегда опе-
рировали и продолжаем оперировать, является лишь верхушкой айсберга, поскольку основная, массивная часть этого 
явления все еще скрыта под мутной водой. Возникает риторический вопрос: что делать? Образно говоря, нужно ли осушать 
это огромное пространство, чтобы бесстрашно исследовать рельеф этой горы, или нужно изобрести инновационную тех-
нологию для разрушения этого подводного массива изнутри? Этот вопрос еще многие годы будет беспокоить лучшие умы 
нашего века.

С учетом вышесказанного, для достижения эффективных результатов в этом направлении, по нашему мнению, необхо-
димы следующие меры:

следует существенно повысить статус противодействия торговле людьми путем всеобщего признания факта ее •	
наличия, а затем и включения этого преступления в разряд преступлений против человечности. Это требуется, 
чтобы создать условия для включения этого вида правонарушений в перечень преступлений, перечисленных 
в Римском статуте Международного уголовного суда. Таким образом, торговле людьми будет придан статус 
универсальной юрисдикции;
считаем•	  и целиком убеждены, что основная причина огромной разницы в достижении тех или иных результатов 
в борьбе с торговлей людьми кроется в различии уровня знаний и в отсутствии углубленной специализации в этой 
сфере. Поэтому с учетом прогнозируемого роста преступлений, связанных с торговлей людьми, для расследования 
которых требуются высокая квалификация сотрудников и значительные усилия следственных органов, рекоменду-
ем создать базовый Учебный центр с присвоением ему международного статуса под эгидой международной 
организации, в частности ООН, для подготовки специалистов на курсах минимальной длительностью 6 месяцев 
или 1 год;
как известно, в сфере борьбы с рядом преступлений, угрожающих глобальной безопасности, – в частности, между-•	
народным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков – созданы и эффективно функционируют международ-
ные структуры. Так, например, в пределах СНГ успешно функционирует Антитеррористический Центр, в рамках 
ООН – Управление по наркотикам и т. д. Таких примеров достаточно много. Поэтому ввиду серьезности ситуации 
и глобальных масштабов торговли людьми, предлагаем создать международную организацию по борьбе с торгов-
лей людьми как в региональном масштабе, так и на мировом уровне;
далеко не лишним будет изучение причин отсутствия транснационального трафика в ряде стран,  •	
таких как Афганистан, Индия, Иран, Япония и т. д.;
необходимо создать международный банк данных лиц, занимающихся торговлей людьми;•	
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необходимо организовать международную «горячую линию»•	  и телефон доверия для получения своевременной 
и систематической информации и предотвращения торговли людьми;
необходимо разработать осуществляемую при финансовой поддержке международных организаций комплексную •	
программу по работе с жертвами торговли людьми – их возвращению и реабилитации;
с целью борьбы с торговлей людьми и возврата ее жертв необходимо разработать соответствующие договоры •	
и заключить их с государствами отправки, транзита и назначения;
необходимо осуществлять мероприятия по налаживанию регионального•	  и международного сотрудничества 
со странами приема и транзита жертв торговли людьми.

Дорогие друзья!

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что обмен информацией и опытом, и тем более совместное сотрудничество, 
имеют огромное значение для укрепления национальных, региональных и глобальных механизмов борьбы с торговлей 
людьми. Поэтому следует отметить, что правовая действительность ни одной страны не может развиваться на основе ин-
формации, полученной в рамках собственной правовой системы, поскольку лишь сравнительное правоведение и совмест-
ная деятельность могут способствовать устранению национальной ограниченности правового мышления и унификации 
права.

Доклад ответственного секретаря Объединенной комиссии 
по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, 

преступностью и наркобизнесом в СНГ, первого заместителя начальника 
экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ, 

кандидата юридических наук, доцента В. В. Бондуровского  
на тему «Результаты работы по расширению и укреплению международноправовой базы 

сотрудничества государствучастников СНГ по противодействию торговле людьми»

Уважаемые господа!

От имени Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ разрешите поблагодарить организато-
ров конференции за приглашение принять участие в ее работе.

Ключевым моментом в решении проблем обеспечения безопас-
ности, в том числе в эффективном противодействии торговле людь-
ми, является создание максимально гармонизированных правовых 
основ его регулирования.

В компетенцию Межпарламентской Ассамблеи государств-участ-
ников СНГ, которая является межгосударственным органом Содру-
жества и состоит из делегаций высших законодательных органов 
государств-участников, входит решение подобных задач и разра-
ботка модельных законодательных актов и рекомендаций по совер-
шенствованию и гармонизации национальных законодательств. 
Это осуществляется исходя из взаимного интереса стран-участниц, 
в соответствии с существующей международно-правовой базой 
и в целях ее развития.

Модельные законодательные акты и рекомендации, принимаемые Ассамблеей, являются документами, содержащими 
международно-правовые стандарты наиболее предпочтительного регулирования общественных отношений, адаптирован-
ные к условиям государств-участников Содружества. Указанные акты носят рекомендательный (типовой) характер  
и не обладают обязательной юридической силой, однако в случае их использования в законодательном процессе их поло-
жениям может быть придан характер обязательных норм национального законодательства. Соответственно, каждый пар-
ламент на свое усмотрение определяет возможность использования норм модельных законов.

Помимо модельных законодательных актов, аналогическую нагрузку несут и рекомендации по сближению и гармониза-
ции законодательства стран Содружества. С помощью рекомендаций решаются вопросы методологического обеспечения 
гармонизации и совершенствования внутреннего законодательства.

Уважаемые коллеги! По мнению МПА СНГ, решение вопросов, связанных с оценкой состояния современных реалий гло-
бальной безопасности, должно осуществляться объединенными усилиями специализированных органов СНГ и путем от-
раслевого сотрудничества в сфере безопасности, законодательных и компетентных органов исполнительной власти. 
На сегодняшний день формат межгосударственного сотрудничества стран Содружества в сфере безопасности включает 
разветвленную систему специализированных органов. Его парламентская поддержка обеспечивается профильными ко-
миссиями Ассамблеи. Тем не менее, многочисленные конфликты интересов не только на международном, но и на госу-
дарственном уровне не лучшим образом сказывались на эффективности интеграционных процессов.
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Для решения этих проблем Совет Межпарламентской Ассамблеи в 2004 году инициировал создание на базе Постоянной 
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности Объединенной комиссии по гармонизации законодательс-
тва в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом в СНГ.

Эта инициатива была услышана и поддержана всеми органами СНГ и компетентными органами государств-участников. 
С этого времени к процессу реализации законодательной функции Ассамблеи смогли присоединиться все заинтересован-
ные стороны1.

Кроме того, интерес к работе в комиссии проявили специализированные структуры других международных организаций 
и, в первую очередь, структуры ООН. В рамках работы Комиссии широко задействованы ведущие научно-исследователь-
ские учреждения.

Результаты пятилетней работы свидетельствуют о том, что Объединенная комиссия стала «площадкой» для конструк-
тивного межотраслевого и системного диалога и партнерства, способствующих укреплению атмосферы доверия, взаимо-
понимания и усиления ориентации правовых систем стран Содружества на адаптацию к международно-правовым 
стандартам. Эти результаты, безусловно, способствовали правовой интеграции как внутри регионов, так и на международ-
ном уровне, а в целом ряде случаев содействовали правовой стандартизации международных отношений.

Реализация поручений по гармонизации законодательства, которые предусмотрены программами сотрудни-
чества стран СНГ в сфере безопасности, утверждаемыми Советом глав государств, стала приоритетным направ-
лением деятельности Объединенной комиссии.

Одним из основных документов такого рода является Программа сотрудничества государств-участников СНГ в сфере 
противодействия торговле людьми на 2007 – 2010 гг., принятая 28 ноября 2006 г.

С учетом неблагоприятной криминогенной ситуации, сложившейся в сфере торговли людьми в государствах-участни-
ках Содружества Независимых Государств и недостаточности правового регулирования этой сферы, все парламентские 
делегации государств-участников МПА СНГ поддержали инициативу Координационного совета генеральных прокуроров 
СНГ о включении в данную Программу модельных законов «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи 
жертвам торговли людьми», а также Рекомендаций по унификации и гармонизации законодательства государств-участ-
ников СНГ в этой сфере, призванных стать методологической основой развития сотрудничества государств-участников 
посредством разработки документов для нового блока национального законодательства. Важную роль в сопровождении 
и реализации разработки данных проектов документов сыграл Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, его аппарат и профильные комитеты. Существенное содействие в подготовке и сопровождении указанных 
документов было оказано Координационным советом генеральных прокуроров государств-участников СНГ и специалис-
тами его Секретариата.

Главным разработчиком проектов выступил Научно-исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры 
России.

В течение 2007 года все указанные проекты документов были подготовлены, согласованы и в апреле 2008 года едино-
гласно приняты на тридцатом пленарном заседании Ассамблеи2.

При разработке проектов учитывался весь международно-правовой инструментарий3, в том числе международные со-
глашения государств-участников СНГ, модельные законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств-участ-
ников СНГ и другие правовые акты, регулирующие процесс международного сотрудничества правоохранительных органов 
государств-участников СНГ.

Модельный закон «О противодействии торговле людьми» направлен на решение таких задач как создание комп-
лекса правовых, организационных и процессуальных гарантий защиты личности, общества и государства от всех форм 
торговли людьми и связанных с ней преступлений; унификация основных юридических терминов, используемых в наци-
ональном законодательстве; определение основ карательной политики в указанной сфере, унификация подходов к кри-
минализации и пенализации торговли людьми; создание комплексной системы предупреждения, выявления и пресечения 
деятельности по торговле людьми и нейтрализации ее негативных последствий с использованием современных методов 

1 Деятельное участие в работе Объединенной комиссии принимают следующие органы: Департамент по сотрудничеству в сфере бе-
зопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ, Координационный совет генеральных прокуро-
ров СНГ, Совет руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, Антитеррористический центр СНГ, Совет командующих 
пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 
территориях государств-участников СНГ, Совет руководителей таможенных служб СНГ и его Комитет глав правоохранительных подраз-
делений, Совет руководителей миграционных органов, Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) рассле-
дований СНГ, Межгосударственный авиационный комитет, Евроазиатская региональная группа по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма, ФСКН России и специализированные органы ОДКБ.

2 С текстами всех указанных актов можно ознакомиться на сайте МПА СНГ в разделе «Принятые документы».

3 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 2 декабря 1949 г.; Конвенция о рабстве, 
подписанная в Женеве 25 сентября 1926 г. с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.; Дополнительная Конвенция 
об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 7 сентября 1956 г.; Гаагская Конвенция о защите 
детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 29 мая 1993 г.; Конвенция ООН о правах ребенка 20 ноября 1989 года; 
Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской пор-
нографии от 25 мая 2000 г.; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.; Протокол 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 г.; Конвенция Совета Европы о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 г.; материалы и Рекомендации № 1583 осенней сессии ПАСЕ 2002 г., посвященные проблеме предупреж-
дения рецидивных преступлений против детей (г. Страсбург); приложение к Рекомендации № R (2000) 11 «Торговля людьми в целях 
сексуальной эксплуатации» (прим. 8), принятой Комитетом министров Совета Европы 19 мая 2000 г., Рекомендации № 190 МОТ, Рекомен-
дация Rec (2001) 16 Комитета Министров Совета Европы относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации от 31 октября 2001 г.
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и технологий, установление юридической ответственности за все формы и виды торговли людьми и связанные с ней пре-
ступления, выявление всех лиц, виновных в торговле людьми; повышение эффективности деятельности в этом направле-
нии правоохранительных органов; создание правовой и организационной основы для интеграции и координации усилий 
государств-участников; объединение усилий государственных, муниципальных органов и учреждений, международных, 
общественных и иных организаций, средств массовой информации, а также граждан.

Данный акт основывается на принципах сочетания комплексного законодательного регулирования и специальной нор-
мативно-правовой регламентации противодействия торговле людьми; первоочередного обеспечения прав и законных ин-
тересов жертв торговли людьми, приоритета защиты прав и законных интересов детей-жертв; полного и своевременного 
возмещения ущерба, причиненного жертвам; системного и комплексного подхода к организации противодействия торгов-
ле людьми (включая предупреждение, выявление и пресечение таких преступлений, а также нейтрализацию их последс-
твий, направленность на оказание помощи жертвам, а также уголовное преследование и привлечение к юридической 
ответственности торговцев людьми, предупреждение рецидива указанных преступлений); неотвратимости ответственнос-
ти физических и юридических лиц, виновных в торговле людьми; приоритета предупреждения и ранней профилактики 
торговли людьми, первичной виктимизации ее жертв; социального партнерства и сотрудничества в борьбе с указанным 
явлением.

В модельном законе закреплены виды и основания юридической ответственности физических (в том числе должност-
ных) и юридических лиц за правонарушения в сфере торговли людьми. Устанавливается, что поведение жертвы торговли 
людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое виктимное, антиобщественное или противоправное 
поведение, связанное с торговлей людьми, в соответствии с законодательством государства не исключает юридической 
ответственности торговцев людьми и требует введения повышенных экономических санкций (включая конфискацию иму-
щества) за торговлю людьми, сопряженную с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.

Положения закона устанавливают основы ответственности средств массовой информации за распространение матери-
алов, пропагандирующих преступления и иные правонарушения в сфере торговли людьми, и вводят запрет на использова-
ние сетей связи общего пользования для совершения указанных преступлений.

Законом формализованы критерии криминализации и пенализации, определяется круг субъектов преступлений в ука-
занной сфере, и выделены особенности юридической ответственности за преступления в сфере торговли людьми, совер-
шаемые в отношении детей.

В модельном законе определяется также организационная система противодействия указанным преступлениям с пере-
чнем ее субъектов и их полномочий.

Специальные положения посвящены основам организации мониторинга состояния торговли людьми; планированию де-
ятельности по противодействию указанным преступлениям на основе Национального плана действий, организации де-
ятельности и полномочиям Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, и координации 
деятельности в указанной сфере.

В целях повышения эффективности противодействия торговле людьми предусмотрено создание в органах полиции (ми-
лиции) централизованной системы специализированных оперативно-розыскных подразделений (служб), определены их 
функции и организационные основы их деятельности.

Кроме того, закреплены положения о создании единых внутри- и межгосударственных информационных банков дан-
ных в сфере торговли людьми.

В целях обеспечения надлежащего финансирования мероприятий предусматривается создание Государственного фон-
да по оказанию помощи жертвам торговли людьми, определяются организационные основы его функционирования.

Модельный закон регламентирует основы деятельности по предупреждению торговли людьми посредством использова-
ния социальных, правовых, информационных, образовательных, коррекционных, реабилитационных и иных мер.

Кроме того, законом определяются основы международного сотрудничества в этой сфере, включая взаимодействие 
компетентных органов иностранных государств, международных и общественных организаций, механизмы надзора и кон-
троля за осуществлением противодействия торговле людьми, включая общественный контроль в указанной сфере.

При разработке проекта модельного закона «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» использовался под-
ход, согласно которому защита прав и законных интересов жертв торговли людьми является безусловным долгом госу-
дарства, не сумевшего предотвратить распространения этого средневекового вида преступлений.

Модельный закон строится на обширной базе принципов, к которым относится гарантирование государством защиты, 
восстановление прав и законных интересов жертв торговли людьми дифференцированный подход к определению объема 
услуг по социальной адаптации и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в зависимости от их согласия на со-
трудничество с правоохранительными органами; приоритет защиты прав и законных интересов детей-жертв торговли 
людьми, обеспечение государством их особой безопасности и оказания им всемерной помощи; недопущение дискримина-
ции жертв торговли людьми, справедливое и гуманное отношение к ним; непривлечение к уголовной ответственности лиц, 
пострадавших от торговли людьми, за общественно опасные деяния, связанные с вовлечением их в качестве жертв в тор-
говлю людьми; бесплатный доступ жертв торговли людьми к правосудию; конфиденциальность информации о жертвах 
торговли людьми и их близких; социальное партнерство и сотрудничество государства с общественными объединениями, 
международными и иными организациями при оказании помощи жертвам торговли людьми.

Модельный закон содержит определение понятия жертвы торговли людьми, ее правовой статус, независимо от наличия 
гражданства, виктимного или антиобщественного поведения данного лица в период, предшествующий его вовлечению 
в сферу торговли людьми, согласия данного лица на его вовлечение в торговлю людьми или удержание в подневольном 
состоянии, процессуального статуса, а также его готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами и ряда 



30

Материалы Международной конференции 
«Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми»

других обстоятельств. Отдельные нормы закона посвящены особенностям уголовно-процессуального статуса потерпев-
ших от преступлений в сфере торговли людьми.

Особое внимание уделено основаниям непривлечения жертв торговли людьми к юридической ответственности либо ос-
вобождения их от подобной ответственности.

Модельный закон содержит специальные положения, закрепляющие правовые основы оказания помощи жертвам тор-
говли людьми, обеспечения их безопасности, организации их социальной адаптации и реабилитации, а также устанавли-
вает минимальные стандарты оказания помощи жертвам торговли людьми, определяя ее виды (включая психологическую, 
правовую, социальную, медицинскую и иные).

Положения модельного закона служат фундаментом для организационной системы мер и механизмов социальной реа-
билитации жертв, включая организацию для них специализированных учреждений. В частности, в нем дается перечень 
субъектов, обеспечивающих оказание помощи жертвам торговли людьми, и определение роли общественных объедине-
ний, международных и иных организаций в этой сфере. Отдельной статьей регламентируется создание государственного 
фонда оказания помощи жертвам торговли людьми.

Приоритетное значение в модельном законе придается регламентации особенностей оказания помощи детям, их иден-
тификации в качестве жертв торговли людьми, вплоть до их социальной адаптации и реабилитации, независимо от жела-
ния сотрудничать с государственными органами по вопросам выявления и раскрытия совершенных в отношении них 
преступлений. Модельный закон предусматривает и особый порядок признания детей жертвами торговли людьми.

В модельном законе также нашли отражение особенности международного сотрудничества и содержатся положения, 
определяющие порядок осуществления надзора и ответственность за нарушение закона.

Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств-участников СНГ в сфере противо-
действия торговле людьми являются методологической основой для создания и совершенствования национального за-
конодательства в процессе реализации двух модельных законов.

Помимо представленных документов в развитие проделанной работы Объединенной комиссией разрабатывается ряд 
новых проектов документов.

В стадии завершения согласования находится проект модельного закона «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», а также проект Рекомендаций по гармонизации законодательства государств-участ-
ников в этой сфере.

При разработке данных актов, прежде всего, учитываются современные международные стандарты и передовой зару-
бежный опыт регулирования оборота информационной продукции, вредной для детей и молодежи. Принимается во внима-
ние практика Европейского Суда по правам человека. Проект модельного закона создан с учетом международно-правовых 
принципов допустимости ограничения законом прав и свобод граждан, если это необходимо для охраны здоровья и нравс-
твенности, защиты репутации или прав несовершеннолетних лиц, а также допустимости ограничения законом прав и сво-
бод ребенка (включая свободу искать, получать, передавать информацию, право на отдых и досуг), когда это необходимо 
для уважения прав и репутации других лиц, охраны государственной безопасности или общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения, а также в случаях, когда пользование такими правами может причинить вред самому ре-
бенку, его нравственности, здоровью и нормальному развитию.

Нормы модельного закона не регулируют отношения, связанные с оборотом информационной продукции, распростране-
ние которой на территории государства запрещено другими законами, а его действие не распространяется на оборот науч-
ной и научно-технической информационной продукции. Положения Закона не ограничивают доступ детей к информации, 
недопустимость ограничения которого установлена законодательством государства.

В данный проект модельного закона вошли такие успешно апробированные в зарубежной практике правовые механиз-
мы, как добровольная возрастная классификация и предупредительная маркировка информационной продукции, установ-
ление ограничений во времени ее теле- и радиотрансляции, а также иные меры охраны и защиты детей от вредной для них 
информации при ее публичном обороте.

Принятие и интеграция предлагаемых актов в состав национального законодательства государств-участников будет спо-
собствовать оказанию помощи родителям в воспитании детей, их защите от вредной информации, а также созданию ком-
плекса законодательно установленных гарантий физической, духовной и информационной безопасности детей, 
предупреждения агрессивного и иных форм антиобщественного поведения несовершеннолетних, необходимых в любом 
цивилизованном обществе и правовом государстве.

Помимо указанных документов, ведется работа над проектом Комментария к модельному законодательству СНГ в сфе-
ре противодействия торговле людьми.

Таким образом, на сегодняшний день государства-участники СНГ располагают достаточно совершенным правовым инс-
трументарием для обуздания проблемы торговли людьми.
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Доклад начальника отдела координации оперативной  
деятельности и правового обеспечения Координационной службы  

Совета командующих Пограничными войсками,  
генерал-майора Джафарова Рамазана Джафаровича

Уважаемые участники встречи!

Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов данного между на-
родного форума за приглашение и предоставленную возможность выступить.

Совет командующих Пограничными войсками разделяет мнение выступав-
ших докладчиков о том, что торговля людьми является одним из наи более 
острых проблем современного общества и отличается трансграничным 
характером.

Анализ существующей обстановки на внешних границах и приграничных 
территориях государств-участников СНГ свидетельствует о том, что пробле-
мы незаконной миграции и торговли людьми актуальны и для государств-участ-
ников СНГ.

Деятельность организаторов переправы нелегальных мигрантов, в том 
числе и с целью торговли людьми через границы, носит устойчивый интерна-
циональный характер.

Незаконная миграция и торговля людьми является высокоприбыльным 
бизнесом, активно осуществляющимся транснациональными преступными 
группировками. Наличие значительных денежных средств позволяет им втя-
гивать в преступную деятельность отдельных представителей органов госу-
дарственной власти и правоохранительных структур, что значительно 
осложняет организацию борьбы против преступлений в этой сфере.

Говоря о жертвах торговли людьми и незаконных мигрантах, мы, как правило, подразумеваем лиц, незаконно пересек-
ших государственные границы или принудительно и обманным путем вывезенных в другие государства с целью эксплуата-
ции труда или обогащения. Это действительно так.

Тем не менее, значительная часть иностранных граждан, въезжающих в другие государства на законных основаниях, 
в последующем занимаясь незаконной трудовой или другой противоправной деятельностью, не имея возможности заре-
гистрироваться в стране пребывания, фактически переходит в категорию незаконных мигрантов. Впоследствии такие бес-
правные мигранты, в основном, и становятся жертвами торговли людьми.

Торговля людьми необязательно имеет трансграничный характер. Люди могут стать предметом торга для получения при-
были или насильственной эксплуатации и внутри своей страны. Всем хорошо известно, что этот вид преступления был 
широко распространен на Северном Кавказе в середине 90-х годов, когда людьми торговали как товаром.

Незаконная миграция и торговля людьми характерны для регионов с серьезными экономическими проблемами, охвачен-
ных военными конфликтами и затронутыми другими негативными тенденциями.

Стоит ли говорить, что с этой угрозой невозможно успешно бороться в одиночку поскольку для эффективного противо-
действия требуются скоординированные и эффективные действия всех заинтересованных государств и их соответствую-
щих правоохранительных структур.

Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ) в рамках своей компетенции предпринимает определенные меры, 
направленные на противодействие торговле людьми и незаконной миграции. СКПВ является участником реализации 
Программы сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии торговле 
людьми на 2007 – 2010 гг.

В плане создания условий для эффективной работы, согласно п. 2.9 этой Программы, Советом командующих раз ра-
ботан проект Комплекса дополнительных совместных мер пограничного контроля для предупреждения и выявления вво-
за и вывоза жертв торговли людьми, который планируется рассмотреть на очередном заседании СКПВ.

В целях борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми Советом командующих (по поручению Совета глав госу-
дарств СНГ) разработано Положение о создании Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданс-
тва, въезжающих на территории государств-участников СНГ, утвержденное Советом Глав Правительств СНГ 3 июня 2005 г. 
К настоящему времени межправительственной Рабочей группой подготовлен проект Плана работ по созданию указанной 
системы. Этот проект в 2009 году будет рассмотрен на Совете глав правительств СНГ.

Кроме того, в соответствии с Планом СКПВ осуществляется работа по созданию системы оперативного обмена инфор-
мацией между пограничными ведомствами государств-участников СНГ.

С 2004 г. Совет командующих ежегодно проводит единые совместные специальные пограничные операции и опера-
тивно-профилактические мероприятия по пресечению трансграничной преступной деятельности через внешние гра-
ницы государств-участников СНГ. К этим операциям привлекаются правоохранительные, специальные, таможенные 
органы и мигра ционные службы государств-участников СНГ. В планах организации и проведения подобных операций 
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в обязательном порядке предусматриваются совместные практические мероприятия, направленные на противодействие 
незаконной миграции и торговле людьми.

Советом командующих Пограничными войсками принимаются меры по расширению географии проведения совместных 
операций и увеличению количества их участников за счет привлечения возможностей пограничных ведомств государств, 
не входящих в СНГ. Так, в текущем 2009 году, в совместной специальной пограничной операции «Добрая воля-2009», орга-
низованной Пограничной службой ФСБ России в июле месяце, наряду с пограничными ведомствами и правоохранительны-
ми органами 9-ти государств-участников СНГ впервые приняли участие пограничники из КНДР, Китая, Латвии, Литвы, 
Монголии, Норвегии, Польши, Финляндии и Эстонии. В операции использовались возможности таких авторитетных между-
народных правоохранительных организаций как АТЦ СНГ, БКБОП, КГПП СРТС СНГ, а также ФРОНТЕКС.

В результате совместных действий, в ходе операции на границах СНГ за нарушение законодательства о государствен-
ной границе было задержано около 6 тыс. человек, из них 826 нелегальных мигрантов, которые были переданы в соответс-
твующие органы для дальнейшего разбирательства. Подобные совместные операции направлены на пресечение и других 
видов трансграничных преступлений. Так, в ходе вышеназванной совместной операции была задержана 301 единица огне-
стрельного оружия, 3818 кг наркотических средств, задержано 195 лиц, находящихся в розыске, а также 32 лица, причаст-
ных к террористической и экстремистской деятельности.

Проведение аналогичных мероприятий в рамках Плана СКПВ в текущем году в европейском и в центрально-азиатском 
регионах СНГ, а также в акваториях Черного и Каспийского морей позволило добиться выдающихся результатов.

Осуществление подобных совместных мероприятий является залогом поддержки международного, межведомственного 
сотрудничества и взаимодействия на высоком уровне, а также способствует активному противодействию трансграничной 
преступности, в том числе в сфере торговли людьми.

Уважаемые коллеги!

В заключении моего выступления хотелось бы коснуться первоочередных мер совместной деятельности в сфере борьбы 
с торговлей людьми, которыми, по нашему мнению могут стать:

создание единого координирующего органа в рамках СНГ по вопросам организации противодействия торговле •	
людьми;
создание•	  и ввод в действие Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжаю-
щих на территорию государств-участников СНГ;
проведение совместных, согласованных операций•	  и оперативно-профилактических мероприятий, направленных 
на противодействие торговле людьми, незаконной миграции и других видов трансграничной преступности.

Благодарю за внимание.

Доклад исполнительного секретаря Координационного совета 
генеральных прокуроров государств-участников СНГ  
Ерохина Валерия Ивановича  
на тему «Состояние и перспективы сотрудничества государствучастников  
Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми»

Торговля людьми представляет собой сложное международное 
преступное явление, борьба с которым требует высокого професси-
онализма, квалификации и информированности.

Подходы к исследованию проблем торговли людьми могут рас-
сматриваться с точки зрения борьбы с организованной преступнос-
тью, решения проблем легальной и нелегальной миграции, как 
социально-экономической и моральной проблемы, как проблемы, 
связанной с проституцией, и проблемы нарушения прав человека. 
Это указывает на комплексный характер незаконной миграции, от-
ражает многогранность и сложность этого явления и требует поиска 
долгосрочного решения.

В последние годы существенно активизировалось сотрудничест-
во стран Содружества Независимых государств в борьбе с торгов-
лей людьми.

Нормативно-правовой основой такого сотрудничества стало 
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, утвержденное главами госу-
дарств-участников Содружества 25 ноября 2005 г. В целях конкретизации принятого Соглашения, по инициативе 
Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ разработана и утверждена главами госу-
дарств Программа сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 гг.
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В эту Программу вошел широкий комплекс взаимосвязанных разносторонних мер, на несколько лет определивших стра-
тегию и тактику активной и плодотворной деятельности органов государственной власти стран содружества, уставных 
и отраслевых органов СНГ.

Среди наиболее значимых из реализованных положений следует отметить:

разработку научно-методическим центром Координационного совета пакета модельных законодательных актов, •	
таких как «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми», а также 
рекомендаций по унификации и гармонизации законодательства государств-участников СНГ в сфере борьбы 
с торговлей людьми (п. 1.4 Программы). В апреле 2008 г. указанные документы приняты Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ и уже используются в практике законотворчества государств Содружества;
разработку концептуальных положений, определяющих статус жертвы торговли людьми (п. 1.6 Программы);•	
подготовку к подписанию на очередном заседании Совета межведомственного Соглашения о сотрудничестве •	
генеральных прокуратур государств-участников СНГ по борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека  
(п. 1.3 Программы).

Систематически анализируется применение законодательства в борьбе с торговлей людьми, регулярно проводятся обоб-
щения следственной и судебной практики, а также практики прокурорского надзора по делам о преступлениях, связанных 
с торговлей людьми. В обзорах, подготовленных на основе проведенных исследований, выдвигались предложения по совер-
шенствованию законодательства государств-участников СНГ и деятельности правоохранительных органов (пп. 1.7 и 2.6 
Программы).

Вместе с тем, проделанный значительный объем работы по борьбе с торговлей людьми является лишь начальным эта-
пом чрезвычайно масштабной, сложной и напряженной деятельности по противодействию этому виду преступности.

Объективно оценивая состояние борьбы с рассматриваемым видом преступности в государствах Содружества, следует 
отметить наличие целого ряда проблем, на решении которых целесообразно сконцентрировать внимание в ходе последо-
вательной оптимизации мер борьбы с торговлей людьми.

Большой объем, сложность, комплексный характер и затратность решения многих задач в рамках реализации действу-
ющей Программы, к сожалению, не позволили обеспечить выполнение всех намеченных мероприятий в полном объеме. 
Кроме того, обобщение и анализ материалов, отражающих следственную и судебную практику, а также состояние проку-
рорского надзора по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми в государствах Содружества, позволили вы-
явить уязвимые места и недостатки в практической работе представительных и исполнительных органов государственной 
власти (в том числе правоохранительных), а также органов прокуратуры по противодействию данным преступлениям.

В частности, не во всех государствах Содружества приняты законы и национальные программы по противодействию 
торговле людьми, а также оказанию комплексной помощи ее жертвам (п. 2.1 Программы). Такие законы приняты и введены 
в действие только в Азербайджанской и Кыргызской республиках, а также в Республике Молдова и в Таджикистане. 
По имеющимся сведениям, проект указанного закона подготовлен в Республике Армения. В Российской Федерации пока 
только разрабатывается пакет законодательных предложений в указанной сфере.

С учетом сложившегося положения представляется целесообразным активизировать разработку и принятие законов, 
регулирующих отношения в сфере предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людь-
ми. Разработку этих законов, а также подготовку необходимых изменений и дополнений в отраслевое законодательство 
государств Содружества, целесообразно осуществлять с учетом положений вышеупомянутых модельных законов 
и Рекомендаций.

В ряде государств не определен национальный орган, отвечающий за реализацию Протокола о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 (п. 2.2 Программы).

Не везде существует межведомственный координационный механизм по вопросам противодействия торговле людьми 
на национальном уровне с привлечением, по возможности, представителей неправительственных организаций, ока-
зывающих содействие жертвам торговли людьми (п. 2.3 Программы). Не во всех государствах Содружества придает-
ся важное значение реальной координации борьбы с торговлей людьми на самом высоком государственном уровне. 
В частности, такая работа проводится в ряде государств, где соответствующими нормативными правовыми актами об-
разованы необходимые структуры. Например, координационные функции выполняются Национальным координатором 
(Азербайджанская Республика), межведомственными комиссиями (Республика Армения, Таджикистан), Национальным 
комитетом (Республика Молдова), Межведомственным координационным советом (Украина). В других государствах та-
кая работа, по-видимому, пока находится на уровне планов. В этой связи, было бы целесообразно ускорить создание со-
ответствующих организационных государственных структур, обеспечивающих координацию противодействия торговле 
людьми на национальном уровне в тех государствах, где эта работа пока не завершена.

Кроме того, следует отметить, что не во всех генеральных прокуратурах государств Содружества созданы специализиро-
ванные структуры по борьбе с торговлей людьми. Подобные меры реализованы в Генеральной прокуратуре Республики 
Армения, где образован отдел по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией. На Украине для обеспечения надле-
жащей организации деятельности в указанном направлении в структурных подразделениях аппарата Генеральной прокура-
туры и прокуратурах областей закреплены сотрудники, на которых возложены обязанности по систематическому 
исследованию и осуществлению соответствующих мер для координации деятельности правоохранительных органов по пре-
дотвращению торговли людьми.

По нашему мнению, это – один из важнейших вопросов, свидетельствующий о степени осознания важности активизации 
средств прокурорского реагирования в борьбе с таким масштабным транснациональным видом организованной преступ-
ности как торговля людьми.
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Кроме того, отсутствие такой специализации способствует укоренению чрезвычайно высокой латентности этого вида 
преступлений и формированию у представителей правоохранительных органов – и в том числе среди прокуроров – обман-
чивой видимости благополучия при оценке уровня преступности в этой сфере.

Среди государств содружества отсутствует единообразный подход к пониманию и законодательному определению сфе-
ры торговли людьми. Большинство стран ограничивает указанную сферу только «торговлей людьми» либо преступления-
ми, связанными с «использованием рабского (принудительного) труда». Некоторые государства включают в данный 
перечень преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией жертв торговли людьми (вовлечение в проституцию, ор-
ганизация занятия проституцией и т. д., а также оборот порнографических материалов и предметов).

В то же время в число преступлений, тесно связанных с торговлей людьми и отнесенных к ней, должны, согласно междуна-
родным стандартам, относиться такие уголовно-наказуемые деяния как:

принуждение лица к изъятию органов и(или) тканей, а также их незаконный оборот для трансплантации,  •	
равно как и торговля кровью человека для незаконного донорства;
содержание человека в неволе, в том числе в корыстных целях (например, в целях получения выкупа), применение •	
к нему институтов и обычаев, сходных с рабством (многоженство или двоеженство, принуждение женщины к вступ-
лению в брак или воспрепятствование вступлению в брак и т. д.);
использование человека для проведения незаконных биомедицинских ил•	 и научных опытов без его информирован-
ного добровольного согласия;
вовлечение несовершеннолетних (детей) в преступную ил•	 и иную антиобщественную деятельность  
в целях их эксплуатации для извлечения выгоды;
вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования•	  и их использование в вооруженных конфликтах;
организация незаконной миграции в целях эксплуатации человека.•	

В этой связи представляется целесообразным унифицировать подходы государств-участников СНГ к определению пере-
чня преступлений, составляющих сферу торговли людьми, их законодательному закреплению на основе модельного зако-
на «О противодействии торговле людьми» с учетом Рекомендаций по унификации и гармонизации законодательства 
государств содружества в сфере борьбы с торговлей людьми, принятых в апреле 2008 г. МПА СНГ.

Наблюдаются существенные различия в организации практики анализа и обобщения уголовных дел, связанных с тор-
говлей людьми. Например, в Азербайджанской Республике такой анализ осуществляется 2 раза в год, в Республике 
Казахстан – ежеквартально. Несмотря на проведенные Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверки состо-
яния законности в сфере противодействия отдельным видам преступлений в сфере торговли людьми (в том числе несовер-
шеннолетними), комплексное обобщение данных по указанной проблеме отсутствует.

Следует отметить важность координирующей роли органов прокуратуры в противодействии торговле людьми и дальнейшего 
повышения эффективности этой работы. В свете этого представляется необходимой разработка методических рекомендаций 
по координации работы органов прокуратуры государств-участников СНГ по борьбе с преступлениями в сфере торговли людьми.

Обозначенные выше проблемы и предложения по их решению обуславливают принятие соответствующих мер, направ-
ленных на совершенствование законодательства государств содружества в сфере противодействия торговле людьми, 
а также повышению эффективности работы правоохранительных органов в этом направлении.

Оптимизация надзорной, координационной и правотворческой деятельности органов прокуратуры приобретает особую 
важность и значение для реального повышения эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с торгов-
лей людьми.

Достигнутые результаты борьбы с торговлей людьми и, в частности, серьезные подвижки в осознании широкими слоями 
населения высокой степени общественной опасности, нетерпимости к этому виду преступности (во всем разнообразии ее 
проявлений) оцениваются как в целом успешные и имеют важное практическое значение. Однако это обстоятельство 
не снимает с повестки дня закономерный и насущный вопрос о дальнейших перспективах противодействия этому злове-
щему феномену. Ясно одно: останавливаться на достигнутом мы не имеет права. От нас ждут помощи сотни тысяч, милли-
оны невинных жертв изощренных современных форм рабства. Мы должны профессионально и решительно ответить 
на брошенный обществу криминальный вызов и воздвигнуть надежный заслон для преступной деятельности торговцев 
людьми.

В этой связи необходимо обеспечить непрерывность и преемственность реализации комплексных мер, направленных 
на противодействие рассматриваемому виду преступности. Требуется осуществить своевременную разработку и принятие 
новой Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011 – 2014 гг. В этом доку-
менте должен учитываться опыт реализации ныне действующей программы – прежде всего, ее узкие места, а также недо-
статки и проблемы исполнения запланированных мероприятий. По нашему мнению, особое внимание должно уделяться 
конкретизации механизмов контроля и персональной ответственности исполнителей за реализацию возложенных на них 
мероприятий.

Нередко исполнителями конкретных пунктов Межгосударственных программ являются лишь отраслевые органы 
Содружества. Их статус не предполагает организации совместного исполнения положений той или иной Программы. 
Следовательно, механизм реализации разрабатывается и осуществляется каждым из указанных в Программе органов са-
мостоятельно, в пределах предусмотренной учредительным решением компетенции. Однако, по нашему мнению, органи-
зация исполнения конкретных пунктов Программы должна возлагаться на государства-участники СНГ и уставные органы 
содружества – например, на Исполнительный комитет СНГ – для осуществления комплексных мероприятий, согласован-
ных между отраслевыми органами СНГ. В свою очередь, отраслевые органы Содружества должны участвовать в реализа-
ции Программ как соисполнители.
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Учитывая сложность, объемность и комплексный характер решаемых задач по разработке новой Программы было бы 
весьма полезно обсудить плодотворные идеи, подходы и конкретные предложения по содержательной части указанного 
документа.

Обмен мнениями, пожеланиями и предложениями, несомненно, поможет сформулировать солидную и доброкачествен-
ную основу правового документа, способного принести огромную пользу в будущем.

Доклад Специального представителя и координатора по борьбе 
с торговлей людьми Организации по безопасности  

и сотрудничеству в Европе Эвы Биадэ

Дорогие коллеги,

Конференция настолько высокого уровня по теме, которая не толь-
ко остается актуальной для всех стран мира, но и приобретает осо-
бую остроту в условиях глобального финансового кризиса, является 
событием чрезвычайной важности, а значение этого форума выхо-
дит далеко за пределы региона Содружества Независимых Госу-
дарств. Уже более десяти лет противодействие современному 
рабс тву во всех его формах остается одним из приоритетных на-
правлений в работе ОБСЕ, равно как и других международных парт-
неров, чьи представители присутствуют в этом зале. Я искренне 
приветствую вас от имени ОБСЕ и уверена, что дальнейшее разви-
тие нашего сотрудничества в этой области не только возможно, но и 
необходимо всем нам.

Торговля людьми – действительно тяжкое преступление против 
личности, которое влечет за собой грубое нарушение всего ком-
плекса прав и основных свобод человека. Масштабы торговли 
людьми не поддаются точному определению в цифровом исчис-
лении: это крайне латентное преступление, для выявления которого требуется высочайший профессионализм и актив-
ная, инициативная позиция многих структур – правоохранительных органов и миграционных служб, инспекций по труду 
и служб занятости, медиков и социальных служб, и многих других, кто сталкивается со случаями торговли людьми. 
Статистические выкладки отражают лишь малую часть этого айсберга, лишь те случаи, которые удается зафиксировать 
в сводках правоохранительных органов и миграционных служб. Исследования экспертов тоже неоднозначны: их оценки 
колеблются от сотен тысяч в год на европейском континенте до миллионов в глобальном масштабе. Можно со значи-
тельной долей уверенности утверждать, что около половины жертв современного рабства – это дети, от новорожденных 
по подростков. Нужно ли в этом зале кого-либо убеждать в том, что их травмы от эксплуатации – сексуальной, трудовой, 
происходящей в сфере организованного попрошайничества – оставляют глубочайшие шрамы на физическом и психи-
ческом здоровье будущих граждан?

Торговля людьми постоянно «совершенствуется». Для преступников нет ни границ, ни языковых барьеров, ни бюрокра-
тических препятствий, ни финансовых проблем. Преступные группировки мгновенно и гибко реагируют на ужесточение 
пограничного контроля, перемещаясь внутрь национальных территорий, а внутригосударственная торговля людьми пред-
ставляет собой преступление, которое еще сложнее выявить из-за ее маскировки и тесных связей с тяжелыми условиями 
труда, проституцией, нелегальным производством контрафактной продукции или использованием труда нелегальных миг-
рантов и т. д. Исследования международных организаций свидетельствуют о том, что преступные группировки все чаще 
и чаще используют женщин в качестве посредников. Уголовная статистика в этом смысле вызывает гораздо больше воп-
росов, чем ответов. Причин достаточно, и они на поверхности: потенциальные жертвы испытывают больше доверия к жен-
щинам-посредникам в трудоустройстве, родители, испытывающие нужду, – к тем, кто предлагает помочь их детям; кроме 
того, женщины нередко становятся торговцами людьми, таким образом преодолевая синдром бывшей жертвы – или же 
действуя под угрозами преступников. Но не совсем ясно, как добиться того, чтобы в поле зрения правоохранительных ор-
ганов оказалась вся преступная цепочка, а не только «крайние» исполнительницы преступлений.

Обнаруживается все больше сфер, где случаи торговля людьми перестают быть чем-то чрезвычайным, причем, к сожа-
лению, к ним относятся не только области теневой экономики, а и вполне устойчивые структуры, связанные с государс-
твом, – медицинские учреждения, армия, детские учреждения, и др. Происходит это, казалось бы, в самых благополучных 
странах с высокоразвитой экономикой и высоким уровнем жизни. Это происходит ежедневно, а наше представление о де-
лении стран на страны происхождения, транзита и назначения стремительно устаревают.

Что же можно этому противопоставить? Для каждой делегации стран СНГ мы составили электронный сборник обяза-
тельств по борьбе с торговлей людьми на русском языке – тех самых политических обязательств, которые были приняты 
всеми 56 странами ОБСЕ с 2000 по 2008 год, и ставшие коллективным творением лучших умов из стран Европы, Центральной 
Азии и Северной Америки. Эти обязательства наиболее полно отражают универсальные международные инструменты, при-
нятые под эгидой ООН, и в весьма значительной степени – конвенции Совета Европы, конвенции Международной Организации 
Труда, а также рекомендации ведущих международных организаций – например, Верховного комиссара ООН по правам 
человека.
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Хочу подчеркнуть, что политические обязательства ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми созвучны с Программой сотруд-
ничества государств-участников СНГ в этой области на 2007 – 2010 годы. Именно в этом я вижу важную предпосылку 
для укрепления нашего взаимодействия, например, в расширении и укреплении международно-правовой базы сотрудни-
чества, в совершенствовании и гармонизации национального законодательства, в информационном и научном обеспече-
нии, в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов. ОБСЕ не только способна оказать в этом помощь – она 
реально занимается этими вопросами в целом ряде стран в течение последних лет.

Подход ОБСЕ и положения Программы полностью совпадают в том, что касается рекомендаций по принятию правовых 
актов, направленных на защиту прав и интересов жертв торговли людьми, их физическую, психологическую и социальную 
реабилитацию. Мы называем это подходом, сфокусированным на интересах жертвы, и мировая практика показывает его 
полную целесообразность – в том числе, и в интересах эффективного расследования. Приоритетная защита интересов 
и прав лиц, пострадавших от торговли людьми, позволяет государству выполнить свои общепризнанные обязательства 
перед жертвой преступления, совершенного на его территории, а пострадавшим – преодолеть тяжелейшую травму, и, бу-
дучи уверенными в своей безопасности, принять осознанное решение о взаимодействии со следственными органами. 
На это же направлена и рекомендация о регулировании статуса жертвы торговли людьми, предусматривающего предо-
ставление всего комплекса услуг юридического, медицинского, социального и иного характера.

ОБСЕ и страны СНГ справедливо обращают особое внимание на роль прессы, в том числе роль рекламы и публикуемых 
объявлений о трудоустройстве в средствах массовой информации, поскольку мы убеждены, что пресса может стать могу-
чим союзником в предотвращении работорговли. Однако пока множество примеров свидетельствуют об обратном: о колос-
сальной прибыли от публикаций такого рода. И здесь у нас есть общее поле для взаимодействия.

Рада отметить, что Программа СНГ, как и многие решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ, четко требует от го-
сударств-участников принятия национальных программ по противодействию торговле людьми и по оказанию помощи ее 
жертвам. В 2008 году нами был опубликован доклад о состоянии дел в этой области, составленный на основании офици-
альных ответов от государств-участников ОБСЕ. Вот некоторые данные по состоянию на 2007 год: национальные планы 
действий были приняты более чем в 53 % стран ОБСЕ. С тех пор их количество заметно увеличилось (в том числе за счет 
национальных планов действий или национальных программ, принятых в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других 
странах). Это один из базовых инструментов, позволяющих избежать фрагментарности в работе государственных 
структур.

Именно об этом также свидетельствуют документы СНГ и ОБСЕ – в частности, о необходимости создания межведом-
ственного координационного механизма (по состоянию на 2007 год такие механизмы созданы и введены в действие на тер-
ритории 60 % стран-участниц ОБСЕ).

И, наконец, ОБСЕ категорически выступает за систематический анализ применения законодательства именно на нацио-
нальном уровне, а также за оценку эффективности работы государственных структур своим Национальным докладчиком. 
Положения Программы СНГ и концепция ОБСЕ о создании национальных мониторинговых механизмов тождественны.  
Пока этот институт и его функции еще совсем новые, национальные докладчики сформированы приблизительно в 40 % го-
сударств-участников ОБСЕ, но мы убеждены, что именно они позволят разрабатывать и принимать адекватные меры на ос-
новании всего массива информации, полученной из всех возможных источников, и глубокого анализа имеющегося опыта.

И в заключение отмечу еще один фактор, объединяющий наши позиции, а именно положения Программы, предусматри-
вающие тесное взаимодействие с неправительственными организациями. Благодаря успешной проверке на практике, этот 
принцип является одним из центральных для ОБСЕ. НПО являются активным союзником государств в работе с пострадав-
шими от торговли людьми, и именно они берут на себя функции психологической реабилитации жертв, именно они работа-
ют с уязвимыми группами населения, с молодежью, с детьми, принадлежащими к группам риска, поддерживают работу 
«горячих линий», работу приютов, и многое другое. Устойчивость их программ напрямую связана с объемом ресурсов, ко-
торыми они располагают. Мы убеждены, что финансовая поддержка таких специализированных неправительственных ор-
ганизаций, их максимальное привлечение к работе государственных координирующих структур полностью отвечает 
интересам государств-участников.

Современная ситуация в регионе ОБСЕ не позволяет нам останавливаться в нашей работе ни на один день. Финансовый 
кризис вносит свою предательскую лепту в повышение уязвимости населения всех стран, способствуя увеличению безра-
ботицы, изменению структуры трудовой миграции и сокращению прилива средств трудовых мигрантов в экономику стран 
происхождения. Он же неизбежно ведет к росту межнациональных трений, формированию нетерпимости общества к тру-
довым мигрантам, к повышению криминогенности, коррупции и сокращению инвестиций государств в программы по про-
тиводействию современному рабству. Все это может отбросить государства далеко назад в борьбе с торговлей людьми, 
несмотря на весь комплекс международно-правовых инструментов и наработанный опыт. Допустить этого никак нельзя: 
за каждым новым случаем торговли людьми стоит человеческая драма, и предотвратить ее – наша общая задача.

Поэтому я от всей души желаю участникам конференции наладить результативный и заинтересованный диалог для ус-
пешной разработки обновленной Программы на 2011 – 2014 годы, призванной значительно ограничить свободу маневра 
для современных работорговцев в результате еще более тесного взаимодействия государств-участников СНГ.

Специальный Представитель  
и Координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми     Эва Биадэ 

Доклад на конференции зачитала Старший советник Бюро Специального представителя и координатора по борь‑
бе с торговлей людьми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ГРАЧЕВА Вера Георгиевна
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Доклад руководителя группы по противодействию торговле людьми 
департамента по тяжким преступлениям  

Европейской полицейской организации Стива Харви 
на тему «Торговля людьми в Европейском Союзе: взгляд Европола» 

Введение

Данный информационный листок выпускается ежегодно и содер-
жит общий обзор ситуации с преступностью с особым вниманием 
к ситуации в Европейском Союзе (ЕС).

Торговля людьми (ТЛ) продолжает оставаться серьезным пре-
ступлением и является нарушением прав человека. Это явление 
представляет собой эксплуатацию уязвимых людей преступниками, 
которые обращаются с людьми как с товаром, продающимся с ис-
ключительной целью наживы. Несмотря на чрезвычайную субъек-
тивность сведений о доходах преступников, занимающихся ТЛ, 
согласно общепризнанным данным, ежегодный оборот бизнеса, 
связанного с ТЛ, составляет миллионы долларов/евро в год.

Попадание в число жертв торговли людьми неизбежно приводит 
к длительному физическому и психологическому насилию уже 
на стадии вербовки, когда человека обманывают, уговаривают, по-
хищают или каким-либо иным образом заполучают торговцы людь-
ми. Травма, вызванная такой эксплуатацией4, может продолжать 
оказывать влияние на человека в течение длительного времени, 
даже после освобождения от контроля эксплуататоров.

Цели, заявленные Европолом

Европол – это Европейская правоохранительная организация, которая занимается сбором информации. В задачи 
Европола входит оказание содействия правоохранительным органам стран-членов ЕС в борьбе с серьезной организован-
ной преступностью. Торговля людьми является одной из сфер преступности, входящих в мандат Европола.

В Департаменте Европола по тяжким преступлениям за сферу ТЛ отвечает группа по торговле людьми Отдела борьбы 
с преступлениями против личности (SC3).

Несмотря на то, что деятельность Европола по борьбе с торговлей людьми, в основном, касается борьбы с сексуальной 
эксплуатацией женщин и детей, за последние 12 месяцев участились случаи трудовой эксплуатации и, в особенности, экс-
плуатации детей.

Ситуация с торговлей людьми в ЕС

Масштабы и характер ТЛ на территории ЕС нелегко определить по ряду причин. Преступная деятельность, связанная 
с торговлей людьми, может скрываться за другими видами криминальной деятельности – например, под видом проститу-
ции, нелегальной миграции и трудовых конфликтов. Такое положение часто приводит к тому, что случаи торговли людьми 
не расследуются и не регистрируются как случаи ТЛ. Кроме того, гораздо более важной проблемой при попытках описания 
«общей картины» является сбор данных.

Ввиду отсутствия каких-либо стандартизованных руководств по сбору данных на уровне ЕС неудивительно, что нынеш-
ний спонтанный и фрагментированный подход стран-членов ЕС приводит к значительным пробелам в имеющихся данных. 
В итоге оценки уровня торговли людьми в регионе ЕС основываются на неполных данных и, в лучшем случае, являются 
частично обоснованными оценками.

Одна из оценок глобального и регионального уровня принудительного труда дана Международной организацией труда 
(МОТ) в отчете «Глобальный альянс против принудительного труда» за 2005 год, в котором приводится абсолютная мини-
мальная оценка – 12,3 миллиона случаев принудительного труда по всему миру. В том же отчете указываются приблизи-
тельные доходы, получаемые за счет использования принудительного труда жертв торговли людьми, с оценкой на уровне 
31,6 миллиона долларов в год.

Торговля людьми – это преступление, связанное с ростом: этот вид преступной деятельности приносит высокие доходы 
и присутствует в той или иной форме во всех 27 странах-членах ЕС. Последовательное расширение границ ЕС с 15 
до 25 членов (1 мая 2004 г.), а затем и до 27 членов (1 января 2007 г.) привело к росту протяженности внутренних наземных 
границ до 13 000 км, внешних наземных границ – до 11 000 км, и морской границы – до приблизительно 74 000 км. Если рас-
смотреть этот факт в контексте свободы передвижения в пределах ЕС, предоставляемой Шенгенской конвенцией, то сле-
дует признать, что уязвимость ЕС по отношению к организованной преступности никогда ранее не была столь высокой.

Устранение и ослабление контроля на внутренних границах в пределах ЕС привело к значительному снижению возмож-
ностей многих правоохранительных органов ЕС по воспрепятствованию торговле людьми и выявлению ее жертв.  

4 «Украденные улыбки: Итоговый отчет о физических и психологических последствиях для здоровья женщин и подростков в Европе».
http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/StolenSmiles.pdf

http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/StolenSmiles.pdf
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До «Шенгена» лишь наиболее изощренные преступные группировки были способны действовать на трансграничном уровне. 
Таким образом, отсутствие физического контроля на границах дает значительные возможности как группировкам, так 
и преступным лицам мелкого и среднего уровня действовать на территории нескольких стран. Кроме того, многие бывшие 
«рынки» и страны-источники теперь являются частью Европейского Союза. Другие основные страны-источники, такие как 
Российская Федерация, Украина, Беларусь, Турция, Молдова и регион Западных Балкан, теперь отделены от ЕС лишь од-
ной границей. В ходе расследований, проводимых правоохранительными органами ЕС, лица из этих стран сегодня регуляр-
но выявляются в качестве жертв или посредников в торговле людьми.

Все больше и больше граждан ЕС неизбежно выявляются в качестве жертв торговли людьми. Среди них граждане неко-
торых стран, традиционно являющихся странами происхождения жертв торговли людьми, таких как Болгария и Румыния, 
а также другие граждане ЕС, имеющие больше возможностей и свободы для путешествий и работы за границей.

Рынок ЕС является также зоной функционирования сетей торговли людьми из Азии, Африки и Южной Америки. 
Увеличилось количество случаев выявления людей с этих континентов в качестве жертв торговли людьми или лиц, подоз-
реваемых в занятии торговлей людьми.

Жертвы

Жертвы торговли людьми, как правило, происходят из стран и регионов, подверженных экономическим трудностям и дру-
гим способствующим факторам, которые делают их мишенью для торговцев людьми (см. «подталкивающие» факторы).

Не всегда человек, ставший жертвой торговли людьми, может быть описан как имеющий «характерное» прошлое. 
Несмотря на существование тысяч примеров людей, ставших мишенью торговцев людьми вследствие неблагоприятных 
личных обстоятельств, также имеется бесчисленное количество людей, которые не вписываются в рамки стереотипных 
обстоятельств, таких как, например, отсутствие формального или среднего образования, бегство от насилия в семье или от 
личных взаимоотношений, или же отсутствие работы и перспектив на будущее.

Люди с высшим образованием, в том числе университетским, владеющие двумя-тремя иностранными языками, имею-
щие работу и стабильные связи, в настоящее время считаются почти столь же уязвимыми, но по другим причинам. Рост 
свободы передвижения и путешествий, низкая стоимость международных перевозок и глобальные каналы связи, в сочета-
нии с ранее не имевшимися возможностями работы за границей и повышением уверенности в себе, – все эти факторы 
способствуют вербовке посредниками лиц, которые обычно уязвимыми не считались. Фактором, объединяющим людей 
с самыми разными обстоятельствами, которые становятся жертвами торговли людьми, является обман, который, как пра-
вило, сводится к обещанию работы, хороших условий труда или несуществующей зарплаты.

Большинство жертв торговли людьми являются женщинами и детьми, однако мужчины в наши дни равным образом под-
вергаются эксплуатации в области труда. Самыми уязвимыми являются, конечно же, дети, поскольку процесс их вербовки 
требует меньшей искушенности. Это тем более верно в тех случаях, когда сами родители выступают в роли пособников.

Несмотря на определенный смысл в выявлении стран или регионов, в наибольшей степени подверженных вербовочной 
деятельности посредников в торговле людьми, для чего могут использоваться профилактические и информационные кам-
пании, профилирование, реализация правоприменительной стратегии, обмен информацией и т. д., формирование простого 
перечня стран, являющихся «горячими точками» утратило свою ценность. Сегодня гораздо важнее понимать фундамен-
тальные причины торговли людьми и владеть знаниями о существующей картине в конкретных условиях. С этой целью 
ниже перечислены наиболее частые «подталкивающие» и «притягивающие» факторы: хотя не все они могут быть приме-
нимы ко всем ситуациям, некоторые из них весьма актуальны и показательны.

«Подталкивающие» факторы:

высокий уровень безработицы;•	
закрытость рынков труда для женщин•	  и гендерная дискриминация;
недостаточные возможности в области повышения качества жизни;•	
дискриминация по половому ил•	 и этническому признаку;
нужда;•	
бегство от преследований, насилия ил•	 и злоупотреблений;
бегство от нарушений прав человека;•	
разрушение социальной инфраструктуры;•	
другие внешние условия, включая конфликты•	  и войны.

«Притягивающие» факторы:

повышение уровня•	  и качества жизни;
расширение доступа к высшему образованию;•	
снижение степени дискриминации•	  и уровня злоупотреблений;
соблюдение минимальных стандартов•	  и индивидуальных прав;
более высокие возможности трудоустройства;•	
спрос на дешевую рабочую силу;•	
спрос на коммерческие сексуальные услуги;•	
более высокие зарплаты•	  и лучшие условия труда;
спрос на работников в секс-индустрии•	  и более высокие заработки;
укоренившиеся сообщества/диаспоры мигрантов.•	
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Дополнительная информация, предназначенная для «практиков», содержится в нижеследующей таблице групп риска5.

Критерии Группа риска

Возраст Дети и подростки моложе 18 лет; молодые люди в возрасте между 18 и 25 годами, завершаю-
щие образование; молодые женщины моложе 30 лет.

Место 
проживания

Небольшие города, села; мигранты из деревень, проживающие в маленьких городах, и мигран-
ты из маленьких городов, проживающие в крупных городах.

Образование Низкий уровень образования или его отсутствие; неоконченное среднее образование; отсутс-
твие профессионального (высшего или среднего профессионально-технического) образования 
или неоконченное профессиональное образование.

Занятость Незанятые, в т. ч. незанятые квалифицированные выпускники; не имеющие постоянной работы, 
зависящие от случайной работы; временно занятые мигранты; женщины, добровольно 
занимающиеся коммерческим сексом; женщины (иногда и мужчины), работающие в индустрии 
развлечений или в модельном бизнесе; студенты, особенно учащиеся вдали от дома, прожива-
ющие в студенческих общежитиях, которых вербуют на время каникул.

Поведенческие 
факторы

Миграционные намерения и готовность осуществить их нелегальным образом;

Мотивация для работы или вступления в брак за границей, готовность связаться с бюро по най-
му/трудоустройству (с брачным агентством), предоставляющим возможности по выезду за гра-
ницу; психологическая склонность к рискованным действиям вследствие перенесенного 
насилия (в т. ч. домашнего насилия, изнасилования и т. д.).

Принадлежность 
к социально 
уязвимым  
или маргиналь-
ным группам

Дети из семей, относящихся к группам риска, таким как малообеспеченные семьи; семьи, где 
родители страдают алкоголизмом; неблагополучные семьи, а также дети, ставшие жертвами 
насилия; дети, оказавшиеся без родительского попечения или оставленные в детских домах; 
молодые женщины и девочки из семей, относящихся к группам риска; наркоманы; дети-сироты 
или дети, выросшие в детских домах; одинокие матери с ограниченными средствами, неспособ-
ные содержать себя или свою семью; матери многодетных семей; мигранты.

Этнические 
группы

Члены этнических групп, не принадлежащих к основному населению, в особенности, этничес-
кие меньшинства; этнические группы из беднейших стран; наиболее криминализованные этни-
ческие группы или воспринимаемые в качестве наиболее криминализованных.

Характер и особенности криминальных группировок

Торговля людьми ориентирована на извлечение прибыли. Законный бизнес осуществляется с учетом рыночных факто-
ров – аналогичным образом поступают профессиональные и организованные преступники, занимающиеся торговлей людьми.

Во многих странах-членах ЕС криминальные группировки и сети, занимающиеся ТЛ, соответствуют большинству крите-
риев понятия «организованная преступность» (ОП) на территории ЕС. Несмотря на сведения о существовании иерархичес-
ки организованных группировок ОП, сети по торговле людьми чаще всего принимают форму небольших групп, действующих 
как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими криминальными группировками. Взаимодействие между группи-
ровками зачастую сводится к оказанию услуг, лежащих за пределами возможностей одной из группировок.

Какой бы ни была организация или структура, роли в ней хорошо известны:

вербовка•	  и снабжение;
контрабандная переправа•	  и транспортировка;
обеспечение фальшивыми ил•	 и поддельными удостоверениями личности и проездными документами;
попытки подкупа сотрудников правоохранительных органов•	  и прочих чиновников;
предоставление, содержание•	  и контроль конспиративных квартир;
сутенерство;•	
владение зданиями ил•	 и заведениями, где осуществляется эксплуатация жертв, например: барами,  
ночными клубами, борделями, фабриками, отелями, стройками, фермами;
руководство бандами;•	
сбор, доставка•	  и распределение доходов от торговли людьми;
осознанное отмывание денег•	  и управление преступными активами и выручкой;
соучастие в оказании услуг, оказываемое слугами закона•	  и правоохранительных организаций;
как правило, те, кто занимается вербовкой, имеют ту же национальность ил•	 и этническое происхождение,  
что и жертвы, которых они вербуют. Однако все большее распространение приобретает тенденция совместной 
работы гомогенных группировок с криминальными группировками другой национальности для осуществления 
своих целей. Все группы демонстрируют некоторое сходство: способность легко адаптироваться к новой среде, 
новым условиям и рынкам, а также быстро реагировать на инициативы по борьбе с торговлей людьми.

5 МОМ: «Торговля людьми в Российской Федерации», 2006 г.
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Некоторые группировки создаются на основе семьи или клана, отличаются прочными кодексами поведения и высокой 
преданностью членов, представляя значительные трудности для правоохранительных органов при попытках проникнове-
ния. К таким группам относятся албанские организованные преступные группировки и цыганские этнические криминальные 
группировки. Нигерийские группировки по торговле людьми в значительной степени полагаются на контракты, заключае-
мые с жертвами, которые подкрепляются колдовскими и магическими ритуалами. Ритуал при этом является контролиру-
ющим элементом для преступников, сутенеров и владелиц публичных домов, а также огромным препятствием в работе 
с жертвами, прошедшими через этот процесс.

Мобильные телефоны используются в деятельности сетей по торговле людьми для связи между их членами и контроля 
над жертвами.

Высококачественные фальшивые и поддельные документы повсеместно изготовляются и используются европейскими 
и неевропейскими криминальными сетями для осуществления своей преступной деятельности.

Бюро по найму и трудоустройству все чаще фигурируют в описаниях способов действий группировок по торговле людь-
ми, – от размещения слишком заманчивых, чтобы быть правдой, предложений по трудоустройству до создания и содержа-
ния преступной сетью своих бюро.

Сексуальная эксплуатация

Торговля людьми с целью их сексуальной эксплуатации является наиболее распространенной формой торговли людьми. 
Жертвы перемещаются на территорию ЕС и в ее пределах через внешние и внутренние границы и эксплуатируются в раз-
личных условиях. Активная ротация женщин, принуждаемых к занятию проституцией, направлена не только на максималь-
ное увеличение прибыли за счет поставки клиентам новых «лиц» и освоения новых рынков, но и на препятствование 
в установлении взаимоотношений между жертвами, а, следовательно, и их выявления правоохранительными органами.

Ключевым изменением стал уход из традиционных «кварталов красных фонарей», расположенных в городских районах, 
в полугородские и сельские районы. Использование частных жилых помещений для предоставления платных сексуальных 
услуг является очередной тенденцией, затрудняющей выявление правоохранительными органами преступлений, связан-
ных с торговлей людьми.

Как свидетельствуют недавние случаи, доля женщин-преступниц, занимающихся торговлей людьми с целью их сексу-
альной эксплуатации, довольно велика и продолжает расти. Несмотря на то, что женщины, как правило, занимаются 
процессом вербовки и нередко сами являются бывшими жертвами торговли людьми, растет количество случаев, когда 
женщины осуществляют надзор за жертвами и организуют работу бизнеса. Это особенно характерно для торговли людьми, 
осуществляемой нигерийскими сетями, в которых «мадам» или женщины-надзирательницы играют крайне важную роль.

Хотя в некоторых случаях все еще отмечается применение посредниками и сутенерами насилия в отношении женщин, 
принуждаемых к проституции, в основном, с целью сломить волю и сопротивление жертвы, растет тенденция применения 
менее насильственных мер, таких как принуждение жертв к наркотической или алкогольной зависимости или использова-
ние фальшивых договоров личного найма. В некоторых случаях, как уже упоминалось ранее, преступники используют 
факторы культуры, чтобы контролировать женщин, как это часто бывает с жертвами из Нигерии, которые подвергаются 
колдовским и магическим ритуалам.

Трудовая эксплуатация

Трудовая эксплуатация в ЕС – явление не новое. Однако вследствие скрытого характера такого рода преступлений, ко-
торые обычно не являлись приоритетным направлением для правоохранительных органов, большинство этих явлений 
продолжают оставаться невыявленными. Трудовая эксплуатация в определенной степени всегда присутствовала на терри-
тории ЕС, и ее можно напрямую связать с нелегальными рынками труда, существующими в каждой стране ЕС. Во многих 
европейских странах существуют крепкие связи среди сложившихся сообществ мигрантов, поскольку незаконные миг-
ранты являются особо уязвимыми для эксплуатации вследствие своего нелегального статуса. Со времени последнего 
расширения ЕС и снятия ограничений на трудоустройство во многих странах-членах количество ситуаций, эквивалентных 
принудительному труду6, возросло. Мишенью преступников чаще всего становятся их собственные соотечественники: как 
свидетельствуют недавние случаи, торговлей своими земляками занимаются не только поляки, литовцы, румыны и болга-
ры, но и португальцы, и британцы.

Характерными примерами индустрий и областей, где можно найти жертв торговли людьми с целью их трудовой эксплуа-
тации, являются следующие:

аграрный/сельскохозяйственный сектор;•	
строительная индустрия;•	
сфера обслуживания / HORECA•	 7;
обрабатывающая промышленность;•	
сфера бытового обслуживания.•	

Люди с низкой квалификацией, выезжающие работать за границу, часто становятся жертвами злоупотреблений и экс-
плуатации в этих секторах, поскольку рабочие места в них относительно непостоянны и зачастую остаются за рамками 
каких-либо режимов проверки условий труда. Паспорта и удостоверения личности таких лиц могут быть изъяты преступни-
ками, а зарплата может насильственно отбираться. Они могут быть полностью изолированы вследствие отдаленности мес-
та работы, опасаясь доноса властям. Физическое принуждение мигрантов к невыезду с места работы, по всей видимости, 

6  Термин «Принудительный труд» применен в Палермском протоколе при определении торговли людьми применительно к трудовой 
эксплуатации.

7 Гостиничный и ресторанный бизнес: HOtel/REstaurant/CAfeteria.
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применяется реже, чем более искусные психологические методы, хотя недавно выявленный случай трудовой эксплуатации 
в Италии представлял собой режим, сравнимый с исправительно-трудовым лагерем, где контроль за рабочими осущест-
влялся при помощи жестокого насилия.

Случаи торговли людьми с целью использования их принудительного труда выявлять очень сложно. Отчасти это связано 
с тем, что эксплуатируемые рабочие зачастую неохотно признают себя жертвами, предпочитая работу в плохих условиях воз-
вращению в свои страны, а также из-за отсутствия определения степени эксплуатации, являющейся достаточно серьезной, 
чтобы квалифицироваться как преступление на территории ЕС. Низкий уровень осведомленности и недостаточная диффе-
ренциация между трудовым спором и случаем торговли людьми могут привести к ситуации, когда серьезное преступление 
будет квалифицировано как трудовой спор местного значения с плачевными последствиями для мигранта или нелегального 
рабочего.

Еще одной областью эксплуатации, растущей в масштабах, является торговля детьми в пределах ЕС с целью их исполь-
зования для совершения уличных преступлений, таких как попрошайничество, карманные и уличные кражи, а также гра-
беж. Все это также предполагает принудительный труд.

Эксплуатация детей

Как уже упоминалось, масштабы торговли детьми в пределах ЕС продолжают расти. Согласно имеющимся данным, пос-
редники используют детей для подачи заявлений в системы социального страхования и получения пособий на семью и жи-
лые помещения. Помимо этого, дети также привлекаются к совершению уголовных преступлений на улице и вовлекаются 
в производство, изготовление и доставку наркотиков. Все эти случаи основаны на принудительном труде, организуемом 
криминальными группировками. Такая деятельность приносит огромные прибыли, а родители жертв или другие родствен-
ники зачастую выступают в качестве соучастников торговли детьми.

Организованные группировки по торговле людьми открыто перемещают детей через контролируемые границы. Во мно-
гих случаях дети перевозятся по настоящим паспортам взрослых, которые не являются их родственниками. Даже когда 
паспорта содержат фотографии детей, многих детей не выявляют вследствие сходства всех маленьких детей между собой. 
В пределах Шенгенской зоны, на территории которой больше не существует регулярного и систематического пограничного 
контроля, почти невозможно распознать перевозимого взрослого или ребенка, являющегося жертвой торговли людьми.

Из-за легкости перемещения несовершеннолетних по территории ЕС, их часто перевозят из одной страны в другую, что-
бы воспользоваться слабыми местами систем или законов другой страны. То же происходит и в случаях, если ребенок 
привлекает внимание компетентных органов: его тут же перемещают в другое место для использования в новой стране 
или новом городе для непрерывного извлечения прибыли и снижения риска для самих преступников.

Доходы

Торговля людьми приносит огромные доходы международным криминальным организациям8. Эти доходы могут инвести-
роваться в стране эксплуатации или возвращаться обратно в страну происхождения через официальные и неофициальные 
банковские системы. Большая часть наличности физически перевозится обратным рейсом в виде твердой валюты теми, 
кто вовлечен в преступление.

Во время расследования дела о торговле детьми, в котором речь шла о продаже детей-цыган в другие страны-члены ЕС, 
стало известно, что ожидаемая преступниками прибыль от максимальной эксплуатации детей должна была составлять 
около 20 – 30 тысяч евро каждые три-четыре месяца. В том же деле было установлено, что в родном городе преступной 
группировки в Румынии было построено много домов-особняков. В сельском районе, где среднемесячные доходы состав-
ляют около 400 евро, такие дома, строительство которых обходится не менее чем в 100 тысяч евро, убедительно демонс-
трируют многим всю выгодность совершения преступлений.

В прошлом году власти Венгрии провели упреждающее расследование на основе оперативных данных и параллельное 
финансовое расследование деятельности развитой сети по торговле людьми. Эта сеть занималась эксплуатацией венгер-
ских проституток в ночных клубах Венгрии и Германии в период с 2001 по 2007 год. Было установлено, что доходы от этой 
преступной деятельности вкладывались в различные законные предприятия и компании. Следственными органами были 
обнаружены активы на сумму 98 миллионов евро с изъятием суммы в размере 6 миллионов евро у главного подозреваемого.

Среди правоохранительных органов стран-членов ЕС растет осознание полезности упреждающих расследований де-
ятельности сетей по торговле людьми, направленных на отслеживание денежных потоков. Многие европейские страны 
прилагают усилия для изъятия активов преступников и применяют имеющееся законодательство для подрыва их деятель-
ности и ухудшения ее условий.

Заключение

Благодаря конструктивным шагам, предпринятым многими европейскими странами для предупреждения и борьбы с тор-
говлей людьми в Европе, уровень реагирования на этот вид преступности поднялся до беспрецедентно высокого уровня. 
Длительные сроки заключения для осужденных преступников теперь являются обычным явлением во многих странах; сре-
ди правоохранительных и судебных органов вырос уровень осознания проблемы; защита и поддержка пострадавших вы-
шли на первый план, а национальные планы действий служат яркими примерами стратегии и намерений стран-членов 
ЕС. Расследование случаев трудовой эксплуатации теперь стоит на повестке дня во многих странах, что говорит о готов-
ности признать наличие новых форм торговли людьми, адаптироваться к ним и бороться с ними.

Однако имеющиеся на сегодня данные, оперативная информация, а также существующие тенденции и модели не позво-
ляют говорить о снижении уровня торговли людьми в Европе в ближайшее время. Этот вид преступности будет продолжать 

8 «Доходы от торговли людьми…» 2005 Совет Европы MONEYVAL (2005)
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оказывать значительное влияние на ЕС, а в условиях нынешнего финансового кризиса уровень трудовой эксплуатации 
в Европе, вероятнее всего, только возрастет.

Применимое законодательство

Ниже перечислены наиболее актуальные международные правовые инструменты, касающиеся предупреждения и борь-
бы с ТЛ.

Протокол по предупреждению, пресечению и наказанию торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г., известный как «Палермский протокол».

Информация о государствах-участниках и подробные сведения, касающиеся ратификации этого протокола, доступны 
по адресу: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, вступившая в силу 1 февраля 2008 г.

Информацию о государствах-участниках и детали, касающиеся ратификации этого протокола, можно найти по адресу: 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG

Отчеты Европола по ТЛ

«Торговля женщинами•	  и детьми с целью сексуальной эксплуатации в ЕС: вовлеченность Западно-Балканской 
организованной преступности», март 2006 г. Данный отчет существует в двух вариантах (для правоохранительных 
органов и широкой общественности) с запланированным обновлением в нынешнем году;
«Торговля людьми на юге Кавказа: оценка оперативной информации», декабрь 2007 г. (только для представителей •	
правоохранительных органов);
«Торговля людьми из Нигерии в ЕС: оценка оперативной информации», 2009 г. (только для представителей право-•	
охранительных органов).

Сотрудничество Европола со странами-членами ЕС, третьими странами, органами ЕС и международными партнерами 
за последние 12 месяцев отражено в следующих материалах по ТЛ:

«Руководящие принципы сбора данных по торговле людьми, включая сопоставимые показатели»  •	
(МОМ и Министерство внутренних дел Австрии);
«Руководящие принципы по составлению меморандумов о взаимопонимании между ключевыми заинтересованны-•	
ми сторонами и правоохранительными органами по вопросам сотрудничества в области противодействия торговле 
людьми» (ООН и МОМ);
«Руководство по сбору данных в области борьбы с торговлей людьми в Юго-Восточной Европе:  •	
Разработка региональных критериев» (ICMPD и Норвежское королевское министерство иностранных дел).

В ближайшее время ожидается выход документа;

«Транснациональные механизмы переправки жертв торговли людьми» (ICMPD•	  и ЮСАИД)

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Международной научно-практической конференции  

«Совершенствование международного сотрудничества  
в противодействии торговле людьми» 

(Москва, 29 – 30 сентября 2009 года)

Участники Международной научно-практической конференции «Совершенствование международного сотрудничества 
в противодействии торговле людьми», проведенной в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников 
СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 годы,

выражая обеспокоенность глобальным характером и тенденциями преступности в сфере торговли людьми;•	
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, включая положения, содержа-•	
щиеся в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 года, и Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах 
человека и торговле людьми от 20 мая 2002 года;
признавая, что в эпоху глобализации борьба с торговлей людьми на территориях государств-участников СНГ •	
является неотъемлемой частью комплексных усилий всего мирового сообщества по искоренению данного явления 
в странах происхождения, транзита и назначения жертв данной категории преступлений;
сознавая необходимость принятия во взаимодействии с компетентными международными организациями совмест-•	
ных комплексных мер всеми государственными органами, общественными и иными организациями по защите 
потерпевших от торговли людьми при соблюдении их прав, свобод, чести и достоинства;
опираясь на накопленный опыт в совершенствовании нормативной правовой базы многостороннего и двусторонне-•	
го международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми, в том числе между государства-
ми-участниками СНГ, на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях;
отмечая значимость работы уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ по координации деятель-•	
ности государств-участников СНГ в сфере предотвращения торговли людьми как одной из составляющих противо-
действия новым вызовам и угрозам в целом;
признавая вклад международных и общественных форумов в совершенствование научно-теоретической базы •	
и практической деятельности компетентных государственных и иных структур в области противодействия торговле 
людьми, а также укрепление отношений доверия и взаимопонимания между ними;
принимая во внимание рекомендации, одобренные на ежегодных (начиная с 2003 года) международных конферен-•	
циях правоохранительных органов «Международные перспективы сотрудничества правоохранительных органов 
в борьбе с торговлей людьми»,

полагают необходимым констатировать следующее.

В контексте глобальных усилий мирового сообщества по искоренению преступлений в сфере торговли людьми государс-
твами-участниками СНГ на многостороннем, двустороннем и национальном уровнях продолжается выполнение мероприя-
тий, направленных на укрепление сотрудничества в области предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия 
преступлений, связанных с торговлей людьми, а также защиты жертв торговли людьми и их реабилитации, наиболее зна-
чимыми из которых являются:

целенаправленная работа государств-участников СНГ по ратификации и выполнению внутригосударственных •	
процедур для вступления в силу ранее принятых в рамках СНГ документов о присоединении к международным 
договорам в сфере противодействия торговле людьми, заключенным в рамках ООН и Совета Европы;
деятельность по развитию международно-правовой базы сотрудничества государств-участников СНГ в сфере •	
противодействия торговле людьми, результатом которой стало подписание Соглашения о сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания 
(от 7 октября 2002 года) и Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, 
органами и тканями человека (от 25 ноября 2005 года);
реализация Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми •	
на 2007 – 2010 годы;
принятие Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ в рамках реализации Перспективного плана •	
модельного законотворчества и сближения национального законодательства в СНГ на 2005 – 2010 годы модельных 
законов «О противодействии торговле людьми», «Об оказании помощи жертвам торговли людьми», Рекомендаций 
по унификации и гармонизации законодательства государств-участников СНГ в сфере противодействия торговле 
людьми; продолжение работы по совершенствованию модельной законодательной базы СНГ в сфере противодейс-
твия торговле людьми и незаконной миграции».
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Участники конференции, проанализировав и обобщив информацию о состоянии и перспективах противодействия тор-
говле людьми и предложения по совершенствованию международного сотрудничества, полагают целесообразным реко-
мендовать сосредоточить усилия государств-участников Содружества Независимых Государств и их компетентных органов 
в указанной сфере на следующих направлениях:

принятие дополнительных мер по гармонизации (унификации) национальных законодательств в соответствии •	
с положениями международных правовых документов в области борьбы с торговлей людьми, с активным использо-
ванием при этом имеющихся и принимаемых модельных законодательных актов Содружества Независимых 
Государств;
повышение координирующей роли органов отраслевого сотрудничества в целях придания их деятельности систем-•	
ности и программно-целевого характера, включая разработку специальных программ сотрудничества националь-
ных органов в борьбе с торговлей людьми;
развитие взаимодействия компетентных органов приграничных регионов сопредельных государств-участников •	
Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми;
подготовка проекта модельного соглашения о взаимодействии компетентных органов приграничных регионов •	
сопредельных государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми  
в рамках деятельности по реализации Конвенции о приграничном сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств;
создание в системе национальных органов государственной власти института уполномоченного по вопросам •	
противодействия торговле людьми, отвечающего за межведомственное взаимодействие в данной сфере;
создание в рамках Содружества Независимых Государств единого координационного органа по вопросам  •	
противодействия торговле людьми, состоящего из национальных координаторов по вопросам противодействия 
торговле людьми;
формирование на национальном уровне и в рамках Содружества Независимых Государств с участием правоохрани-•	
тельных органов, органов пограничного и миграционного контроля, социального обеспечения, здравоохранения 
и образования, неправительственных и других организаций механизма перенаправления потерпевших  
от торговли людьми;
создание на национальном уровне государственной системы оказания финансовой и иной помощи  •	
жертвам торговли, возмещение причиненного им вреда, их социальной адаптации и реабилитации  
(с определением компетентных структур, финансовых источников, механизмов и др.);
проведение аналитических исследований структурных тенденций в области торговли людьми для определения •	
компонентов современных рынков работорговли (спрос, предложение) и каталогизации видов эксплуатации, 
а также выработки и подготовки развернутой объективной статистической информации, необходимой  
для формирования политики противодействия торговле людьми на национальном уровне и в рамках  
Содружества Независимых Государств;
разработка рекомендаций и создание механизмов сотрудничества правоохранительных, судебных и других •	
государственных, муниципальных органов и служб с неправительственными некоммерческими организациями, 
работающими в сфере противодействия торговле людьми и защиты потерпевших;
развитие сотрудничества в области профессиональной подготовки правоохранительных, судебных, социальных, •	
медицинских органов, организаций и служб по вопросам, связанным с торговлей людьми;
разработка рекомендаций по созданию и реализации программ информирования населения  •	
по вопросам предотвращения торговли людьми и оказания помощи потерпевшим;
внесение рекомендаций конференции на рассмотрение и согласование в уставные органы и органы отраслевого •	
сотрудничества СНГ для включения в проект новой Программы сотрудничества государств-участников СНГ  
в борьбе с торговлей людьми.
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Заключительное слово Директора Департамента  
по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия  

новым вызовам и угрозам  
Исполнительного комитета СНГ А. И. Дружинина 

Международная научно‑практическая конференция подходит к концу.

Оживленные дискуссии, имевшие место вчера и сегодня, еще раз подтверждают, что 
создание общего антикриминального фронта и согласованные меры являются един‑
ственным выходом для государств‑участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.

Совместные меры и согласованные действия как в рамках Программы сотрудниче‑
ства государств‑участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 годы, так 
и на глобальном уровне получили одобрительную оценку участников конференции.

Обмен мнениями в рамках конференции убедительно свидетельствует о том, что  
потенциал Содружества Независимых Государств далеко не исчерпан. Слаженные 
действия государств‑участников СНГ и органов Содружества открывают широкие пер‑
спективы для повышения эффективности взаимовыгодного сотрудничества и усиле‑
ния роли государств‑участников СНГ на международной арене.

Многие конструктивные предложения докладчиков нашли отражение в итоговом до‑
кументе – Рекомендациях конференции, которые, вне всякого сомнения, будут использо‑
ваны при разработке проекта новой Программы сотрудничества государств‑участников 
СНГ в борьбе с торговлей людьми.

Позвольте выразить уверенность в том, что итоги этой научно‑практической конфе‑
ренции позволят выработать согласованные позиции, которые станут плацдармом 
для нашего наступления на торговлю людьми.

Хочу поблагодарить директора Бюро МОМ в Москве, господина Понзиани, за совместную подготовку и проведение кон‑
ференции и надеюсь, что сотрудничество между Исполнительным комитетом СНГ и Международной организацией по ми‑
грации в деле противодействия торговле людьми будет развиваться и приобретать новые формы с использованием 
существующего потенциала.

Благодарю за внимание.






