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Вступительное слово и выступление
на открытии семинара

А.И. Дружинин, Директор Департамента
по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам
и угрозам Исполнительного комитета СНГ
Уважаемые участники семинара!
Позвольте от имени Исполнительного
комитета СНГ приветствовать вас и искренне поблагодарить за участие в этом
важном мероприятии.
В работе семинара принимают участие
представители Совета командующих Пограничными войсками, Координационного
совета генеральных прокуроров, Совета
руководителей органов безопасности и
специальных служб, Координационного
совета руководителей органов налоговых
(финансовых) расследований, Комитета
глав правоохранительных подразделений,
Совета руководителей таможенных служб,
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, Антитеррористического
центра государств — участников Содружества Независимых Государств, Управления по
наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического сообщества, Международной организации по миграции
и Исполнительного комитета СНГ.
В прошлом году нами была проведена международная конференция «Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми».
С учетом предложений, высказанных участниками в ходе этой конференции, сегодня мы
проводим семинар «Совершенствование взаимодействия органов отраслевого сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии организованной преступности и
торговле людьми», целью которого является обмен мнениями о повышении координирующей роли заинтересованных органов отраслевого сотрудничества государств — участников
СНГ и международных организаций.
За прошедший год органы СНГ принимали меры по совместному противодействию организованной преступности, международному терроризму, коррупции, торговле людьми,
новым вызовам и угрозам современности.
Представители Исполнительного комитета СНГ принимали активное участие в решении
указанных вопросов.
25 августа 2010 года в Исполкоме СНГ состоялись межмидовские консультации о сотрудничестве и противодействии новым вызовам и угрозам. Участники консультаций еди-
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нодушно сошлись во мнении, что борьба с новыми вызовами и угрозами на пространстве
СНГ требует объединения усилий всех государств — участников Содружества.
Хотелось бы также отметить плодотворную деятельность органов отраслевого сотрудничества по системной реализации программных документов СНГ в области совместной
борьбы с криминальными вызовами. Среди наиболее важных назову межгосударственную
программу совместных мер борьбы с преступностью, программу сотрудничества в борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2008—2010 годы, программу сотрудничества в противодействии незаконной миграции на 2009—2011 годы и программу сотрудничества в борьбе с торговлей
людьми на 2007—2010 годы.
Налицо практические результаты: правоохранительные органы государств — участников Содружества за этот период провели 26 единовременных комплексных операций, задержано более 22 тыс. преступников, находившихся в розыске, пресечена деятельность
более 340 организованных преступных объединений. Изъято около 7 тыс. единиц огнестрельного оружия и почти 11 тонн наркотических веществ, выявлено более 16 тыс. нарушителей миграционного законодательства, ликвидировано 72 канала незаконной миграции,
установлено более 500 фактов торговли людьми.
В 2010 году продолжена работа по дальнейшему совершенствованию организационноправовой базы сотрудничества.
Разработаны, согласованы и 10 декабря планируется утвердить на заседании Совета
глав государств проекты программ на 2011—2013 годы:
• сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании;
• совместных мер борьбы с преступностью;
• сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма;
• борьбы с торговлей людьми.
Серьезную угрозу для национальной безопасности стран Содружества представляет финансирование терроризма на средства наркобизнеса. В этом направлении необходимо сконцентрировать усилия на решении такой важной задачи, как борьба с легализацией наркодоходов.
В этих целях по предложению Республики Беларусь разработан проект Соглашения об
образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, на который планируется возложить вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Хотелось бы привлечь ваше внимание к важности активизации сотрудничества наших
стран в противодействии такому опасному виду преступной деятельности, как коррупция.
В связи с этим можно с удовлетворением отметить прогресс в разработке в рамках СНГ
Соглашения о противодействии коррупции. Мы надеемся, что в 2011 году будет образован
орган по координации взаимодействия в этой сфере — Межгосударственный совет по противодействию коррупции.
Активно развивается сотрудничество стран СНГ в области подготовки кадров и повышения их квалификации. В указанный период в учебных центрах МВД России прошли обучение
693 и переподготовку — 230 сотрудников органов внутренних дел из девяти государств Содружества.
К настоящему времени практически все страны СНГ стали участниками базовых антитеррористических конвенций ООН, а также международных договоров по противодействию
организованной преступности и незаконному обороту наркотических средств. Постоянно
совершенствуется нормативно-правовая база СНГ в сфере борьбы с преступностью.
Следует также отметить, что Межпарламентская ассамблея государств — участников
Содружества Независимых Государств последовательно реализует Рекомендации международной конференции «Совершенствование международного сотрудничества в противо-
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действии торговле людьми» (2009 год). В частности, ведется работа над проектом Комментария к модельному законодательству СНГ в сфере противодействия торговле людьми. Положительную динамику также имеет работа по совершенствованию модельного законодательства по противодействию другим видам организованной преступности.
Уважаемые коллеги!
В докладе «Группы высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и переменам» (2005 г.)
одним из шести блоков угроз, актуальных сегодня и в предстоящее десятилетие, является
транснациональная организованная преступность.
Она остается одним из факторов социально-экономической нестабильности и в государствах — участниках СНГ.
Сотрудничество стран Содружества в противодействии этому социальному явлению
осуществляется по таким приоритетным направлениям организованной преступности, как
борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, нелегальной миграции, торговлей людьми и иными видами преступлений.
По этим направлениям в настоящее время Содружество располагает едиными общими
усилиями:
• согласованной уголовно-правовой политикой;
• значительной законодательной базой межгосударственного и межотраслевого сотрудничества;
• основами стратегии борьбы с организованной преступностью, прежде всего в рамках межгосударственных программ сотрудничества на среднесрочный период;
• эффективно действующими органами отраслевого сотрудничества.
Поэтому представляется, что на современном этапе необходимо в первую очередь наполнить реальным содержанием наше сотрудничество, сосредоточить совместные согласованные и скоординированные усилия на последовательную реализацию намеченных мер.
Необходимо также обеспечить согласованность подходов в межведомственном сотрудничестве, продолжить совершенствование механизма организационно-практического и
информационного взаимодействия.
В этой работе важным остается укрепление взаимодействия с другими международными организациями и их рабочими структурами.
Уважаемые участники семинара!
Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие станет очередным шагом по консолидации усилий в противодействии организованной преступности и торговле людьми.
В программе семинара отведены два дня на дискуссии в форме пленарных заседаний.
Все ваши предложения, вытекающие из докладов и выступлений, будут учитываться рабочей группой представителей Исполкома СНГ и Бюро Международной организации по миграции в Москве для подготовки итогового документа.
Желаю вам плодотворной работы.
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Вступительное слово
на открытии семинара

Энрико Понзиани,
Директор Бюро МОМ в Москве
Уважаемые делегаты, Ваше Превосходительство, дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
Выражаю благодарность Исполнительному комитету СНГ и его Председателю г-ну Лебедеву за конструктивное сотрудничество в организации этого форума
и возможность внести посильный вклад
в укрепление многостороннего взаимодействия международных и региональных
организаций в борьбе с организованной
преступностью. Спасибо всем участникам
за то, что приняли приглашение и нашли
время для участия в этом семинаре.
Следует отметить, что отношения сотрудничества между принимающими участие в сегодняшнем мероприятии организациями основаны на Меморандуме о
взаимопонимании, заключенном между
ними. Этот семинар также является продолжением совместной деятельности,
которая осуществляется в рамках реализации Программы сотрудничества странучастников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на
2007—2010 годы.
Считаю, что семинар также создаст прочный фундамент для будущей совместной деятельности и придаст новый импульс деятельности в широком диапазоне областей, представляющих интерес не только для МОМ, но и для других международных организаций,
представители которых присоединились к нам сегодня, а именно: УНП ООН, ОБСЕ, ОДКБ,
НАТО и ЕврАзЭС.
Многое уже сделано и многое еще предстоит сделать для поддержания и развития международного сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам.
Уважаемые коллеги!
Как вам известно, борьба с организованной преступностью порождает большое число
вызовов глобального характера. О деятельности Бюро МОМ в Москве по противодействию
им будет рассказано более подробно в нашем последующем выступлении.
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Надеемся, что этот семинар станет важным шагом на пути укрепления международного сотрудничества по искоренению организованной преступности, в деятельность которой
входит также торговля людьми. Несомненно, огромные масштабы этого зла требуют от всех
нас сплоченных действий и объединения усилий для плодотворного сотрудничества.
Позвольте выразить глубокую благодарность донору проекта — Шведскому агентству по
международному развитию и сотрудничеству за возможность провести данный семинар, а
также за весомый вклад в дело борьбы с торговлей людьми и, в частности, за финансовую
поддержку проектов, осуществляемых Бюро МОМ в Москве.
Надеемся, что это совместное мероприятие послужит дополнительным стимулом развития нашего взаимодействия в области борьбы с организованной преступностью и торговлей людьми и наполнению его конкретным содержанием.
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Роль органов прокуратуры
в совершенствовании взаимодействия
государств — участников СНГ в противодействии
организованной преступности и торговле людьми
Л.В. Ермолаев,
исполнительный секретарь Секретариата Координационного совета
генеральных прокуроров государств — участников СНГ

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
От имени Координационного совета
генеральных прокуроров государств —
участников СНГ и от себя лично приветствую всех участников семинара и благодарю за приглашение принять участие в
работе столь представительного совещания.
Необходимо отметить, что на 2010 год
приходятся две знаменательные даты в
деятельности Координационного совета
генеральных прокуроров государств —
участников СНГ (далее — Координационный совет или КСГП СНГ): 15-летие проведения регулярных встреч и фактического
создания КСГП СНГ и 10-летие принятия
Советом глав государств Решения о придании статуса межгосударственного органа СНГ Координационному совету.
15 сентября текущего года в г. Москве
прошло заседание Координационного совета, в ходе которого были приняты решения по вопросам взаимодействия прокуратур государств СНГ, обсуждены организационные вопросы, отмечен весомый вклад в
объединение усилий по противодействию организованной преступности, международному
терроризму, торговле людьми, коррупции и иным вызовам и угрозам современности.
Каждое совещание такого формата подтверждает правильность избранного курса на
объединение усилий государств, потенциала гражданского общества в сфере противодействия преступности.
На заседании Совета рассмотрено исполнение пяти Межгосударственных программ на
2007—2010 гг., в частности, совместных мер борьбы с преступностью и торговлей людьми, а
также одобрены проекты Межгосударственных программ на 2011—2013 гг.: совместных мер
борьбы с преступностью и торговлей людьми.
За 15-летний период своего существования Координационный совет стал одним из ведущих звеньев сотрудничества СНГ в области укрепления законности и правопорядка. В
поле неизменного внимания КСГП находятся также вопросы защиты прав и свобод граждан, совершенствования нормативно-правовой базы, сближения законодательства, вопросы взаимодействия прокуратур государств СНГ. При этом принципы и стандарты сотруд-

6

Материалы Международного семинара
«Совершенствование взаимодействия органов отраслевого сотрудничества
государств — участников СНГ в противодействии организованной преступности
и торговле людьми»

ничества в области укрепления законности и правопорядка на территориях стран Содружества в полной мере согласуются с международными нормами, заложенными в Уставе
Организации Объединенных Наций и уставных документах СНГ.
Обобщение материалов, поступивших из генеральных прокуратур СНГ, показало, что в
практике исполнения международных договоров органы прокуратуры стран Содружества
играют существенную роль, являясь координаторами работы правоохранительных органов
в сфере борьбы с преступностью.
Процессы в политической и социально-экономической жизни стран Содружества требуют новых подходов к деятельности прокуратур по укреплению законности и правопорядка, а
также обеспечению прав и свобод граждан.
При этом наибольший объем работы прокуратур государств СНГ осуществляется в таких
направлениях международного сотрудничества, как выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности и приведения приговора в исполнение, оказание правовой помощи по
уголовным делам и осуществление уголовного преследования. Именно в сфере экстрадиции, оказания правовой помощи и передачи уголовного судопроизводства сконцентрировался основной пласт проблем, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных
международными договорами.
Следует отметить, что существующая к настоящему времени международно-правовая
база в СНГ, основу которой составляет Минская Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. с дополнительным протоколом от 28 марта 1997 г., в целом удовлетворяет потребностям межгосударственного взаимодействия по борьбе с преступностью. Как известно, Кишиневская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 7 октября 2002 г. до настоящего времени не ратифицирована Азербайджаном,
Российской Федерацией, Молдавией и Украиной.
Всего в первом полугодии 2009 г. в странах СНГ зарегистрировано 1 956 009 преступлений, что на 7% меньше в сравнении с тем же периодом 2008 года. В целях обеспечения неотвратимости наказания на органы прокуратуры СНГ возложена организация розыска и выдача
лиц для осуществления их уголовного преследования. В целом эта задача решается успешно.
Наибольший объем сотрудничества в сфере экстрадиции приходится на Российскую Федерацию, Украину, Белоруссию и Узбекистан. Так, только Генеральной прокуратурой Российской Федерации за 2009 год рассмотрено 5377 материалов по экстрадиции, принято около
1400 решений о выдаче лиц из Российской Федерации, а также иные решения о розыске,
об отсрочке в выдаче, о транзите, дополнительном согласии на привлечение к уголовной ответственности и т.п. Выдано в Российскую Федерацию 289 лиц. Российской Федерацией отказано в выдаче 346 лиц, в том числе в связи с ненаказуемостью деяния по законодательству
запрашиваемой стороны, истечением срока давности, наличием гражданства, предоставлением статуса беженца; отказано в выдаче в Российскую Федерацию 52 лиц.
За 2009 год в РФ организовано и взаимно исполнено 5800 запросов о правовой помощи
по уголовным делам. Взаимно осуществлено уголовное преследование по 400 уголовным
делам. Наибольшее количество рассматриваемых запросов о правовой помощи и уголовном преследовании приходится на Российскую Федерацию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Достигнутые результаты в работе, проведенной генеральными прокуратурами СНГ в
сфере экстрадиции, правовой помощи и уголовного преследования, очевидны.
Уважаемые коллеги!
Интенсивные миграционные потоки на пространстве стран СНГ обусловлены распадом
некогда единого Союзного государства. Если в начале 1990-х годов трансграничное перемещение было связано с возвращением людей на историческую родину, то со второй половины этого десятилетия миграция происходит в основном по экономическим причинам.
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Широкое использование нелегалов приводит к функционированию нецивилизованного
рынка труда, бесправию в области охраны труда.
Практически на каждой встрече главы государств и правительств СНГ рассматривают и
принимают решения в этой сфере.
Подход здесь один — новым вызовам и угрозам противостоять сообща, постоянно и решительно, как в рамках Содружества Независимых Государств, так и на глобальном уровне.
С нелегальной миграцией непосредственно связана торговля людьми, представляющая
серьезную опасность для государств СНГ.
Торговля людьми как разновидность криминального бизнеса стала одной из сложнейших проблем, которая давно вышла за пределы отдельных государств. Только этот вид деятельности по всему миру ежегодно приносит порядка 7—10 млрд долл. Расширение рынка
торговли людьми связано прежде всего с социально-экономическими проблемами, высокой прибыльностью этого бизнеса и низким уровнем риска по сравнению с другими видами
преступной деятельности.
Сегодня в СНГ создана комплексная правовая база по противодействию организованной преступности:
• Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 г.;
• Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного пребывания от 7 октября
2002 г.;
• Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями
человека от 25 ноября 2005 г.
В текущем году Секретариатом КСГП совместно с Научно-методическим центром Координационного совета разработан проект новой Программы сотрудничества в борьбе с
торговлей людьми на 2011—2013 годы. Проект одобрен 15 сентября и направлен в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
Целью разработанного проекта Программы является модернизация и дальнейшее
укрепление сотрудничества государств СНГ в борьбе с торговлей людьми на основе унификации и гармонизации национального законодательства с учетом положений модельных
актов, принятых Межпарламентской Ассамблеей СНГ.
Следует также отметить, что представленный проект исходит из возможности реального преобразования новых рекомендательных правовых положений модельного законодательства СНГ в программные практические действия директивного характера.
Достижение успехов в борьбе с преступностью мы тесно связываем с эффективностью
взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств.
Выражаем уверенность, что нынешний семинар станет важным этапом в решении этих
задач.
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Деятельность Совета командующих
Пограничными войсками по противодействию
организованной преступности и торговле людьми
А.Л. Манилов, Председатель Координационной службы
Совета командующих Пограничными войсками
Уважаемый Председатель!
Уважаемые участники семинара!
Позвольте прежде всего выразить
признательность Исполнительному комитету СНГ и Бюро Международной
организации по миграции в Москве за
приглашение и предоставленную возможность выступить на семинаре.
СКПВ разделяет озабоченность предыдущих выступавших сохранением в пределах СНГ высокого уровня таких видов организованной преступности, как незаконный
оборот наркотиков, контрабанда материальных ценностей, незаконная миграция,
торговля людьми и т.д. Анализ обстановки
на внешних границах и приграничных территориях государств — участников СНГ показывает, что они имеют трансграничный
характер и в той или иной степени актуальны для всех участников Содружества.
Нет необходимости утверждать, что
с преступностью невозможно бороться
в одиночку, здесь нужны скоординированные и эффективные действия органов отраслевого сотрудничества и правоохранительных органов государств — участников СНГ.
Трансграничный характер многих видов организованной преступности диктует нам не
только необходимость укрепления пограничного сотрудничества, но и совершенствования
взаимодействия с органами отраслевого сотрудничества, правоохранительными органами
государств — участников СНГ и с профильными международными организациями. Совет
командующих считает это одной из приоритетных задач в своей деятельности.
Реалии жизни настойчиво диктуют нам необходимость совместной работы правоохранительных подразделений государств — участников СНГ и органов СНГ на качественно новом уровне.
Уважаемые коллеги!
СКПВ является одним из участников реализации Межгосударственной программы
совместных мер борьбы с преступностью и Программы сотрудничества государств —
участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007—2010 годы. Реализация данных
межгосударственных программ в части, касающейся пограничной составляющей, осуществляется согласно планам, утвержденным Советом командующих.
Ход реализации пограничными ведомствами этих программ ежегодно рассматривается на заседаниях Совета командующих. Вопросы выработки общих подходов в
организации противодействия трансграничной преступности, обмена опытом работы
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обсуждаются в ходе ежегодных встреч заместителей руководителей пограничных ведомств по направлениям деятельности (штабов, оперативно-розыскных органов, органов пограничного контроля, береговой охраны и других структур).
Для объединения усилий пограничных ведомств в рамках Совета командующих
создан временный рабочий орган — Рабочая группа по выработке совместных мер
борьбы с преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконной миграцией
и торговлей людьми. В Рабочую группу входят представители пограничных ведомств,
основной задачей которых является подготовка согласованных предложений для Совета Командующих по организации борьбы с трансграничной преступностью. Этой
рабочей группой разработан и передан для включения в Программу сотрудничества
государств — участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011—20013 годы Комплекс дополнительных совместных мер пограничного контроля для предупреждения и
выявления ввоза (вывоза) жертв торговли людьми.
В рамках СКПВ создана правовая база взаимодействия в вопросах противодействия
организованной преступности на внешних границах Содружества с органами отраслевого сотрудничества СНГ, Секретариатом ОДКБ, Региональной антитеррористической
структурой Шанхайской Организации Сотрудничества (РАТС ШОС). Завершается работа
по организации взаимодействия с Координационным советом руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств — членов
ОДКБ и с Европейским агентством по вопросам управления оперативным сотрудничеством на внешних границах Европейского Союза (FRONTEX). Взаимодействие с РАТС
ШОС и ФРОНТЕКС дает Совету командующих уникальную возможность объединения
усилий в противодействии организованной преступности как на западных, так и на
Центрально-Азиатских границах Содружества. В настоящее время ведется работа по
организации взаимодействия с Международной организацией по миграции.
При этом особо отмечу, что акцент в деятельности Совета командующих в последние годы делается на практическую составляющую. Основной формой противодействия всем видам организованной преступности на внешних границах СНГ является
организация и проведение совместных специальных пограничных операций и оперативно профилактических мероприятий.
С целью выработки единых подходов к организации и проведению совместных активных мероприятий в 2008 году Советом командующих утверждена единая Методика подготовки и проведения совместных специальных пограничных операций, которая адаптирована к национальным правовым актам государств — участников СНГ в
пограничной сфере. Применение единых подходов в использовании войсковых сил и
оперативно-розыскных форм и методов в ходе специальных пограничных операций
значительно повысило их результативность.
Начиная с 2004 года в рамках Совета командующих проведено 12 ССПО и 15 СОПМ,
направленных на противодействие организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, проявлениям терроризма и экстремизма, незаконной миграции,
охране водных биоресурсов. В этих операциях приняли участие пограничные ведомства Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины.
В ходе проведенных мероприятий было задержано: около 28 тыс. нарушителей законодательства о государственной границе, более 4 тыс. незаконных мигрантов, свыше 800 браконьерских лодок и катеров, контрабанды на общую сумму более 15 млн
долларов; изъято: более 800 единиц огнестрельного оружия, более 9 тонн наркотических средств и свыше 140 тонн морепродуктов.
Особо следует отметить ССПО «Добрая воля — 2009», проведенную под общим руководством Пограничной службы ФСБ России. К данной операции по единому замыслу
и плану впервые привлекались пограничные ведомства 9 государств, не входящих в СНГ

10

Материалы Международного семинара
«Совершенствование взаимодействия органов отраслевого сотрудничества
государств — участников СНГ в противодействии организованной преступности
и торговле людьми»

(Китая, Северной Кореи, Латвии, Литвы, Монголии, Норвегии, Польши, Финляндии, Эстонии) и использовались возможности отраслевых органов СНГ — БКБОП, КГПП СРТС, АТЦ.
В частности, за 20 дней проведения данной ССПО было изъято из незаконного оборота:
наркотических средств 3 818 кг, огнестрельного оружия — 301 единиц, контрабанды — на
сумму 3 449 358 долл. США, задержано преступников, находящихся в розыске, — 195 чел.,
незаконных мигрантов 826 чел., возбуждено 181 уголовное дело.
Анализ проводимых совместных действий показывает, что они позволяют наладить
эффективное взаимодействие между разнородными силами участвующих в них государств в противодействии проявлениям организованной преступности.
Уверен, что сегодняшнее обсуждение и итоговые документы семинара будут способствовать дальнейшему объединению усилий в борьбе с проявлениями организованной преступности, в том числе и на внешних границах СНГ.

О международном сотрудничестве в борьбе
с организованной преступностью и торговлей людьми
на территории государств — участников СНГ
У.А. Шамшиев,
Первый заместитель Директора Бюро по координации борьбы
с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений
на территории государств — участников СНГ
Уважаемые участники конференции!
Обсуждаемая тема чрезмерно обширна и охватывает целый комплекс глобальных проблем, относящихся к современным вызовам и угрозам безопасности.
Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в государствах — участниках
СНГ, вызывает обеспокоенность у представителей не только правоохранительных
структур, но и различных ветвей государственной власти. Мер, направленных на
противодействие такому виду преступности в рамках отдельно взятой страны,
становится недостаточно, вследствие чего
в данной сфере все активнее объединяют
свои усилия разные государства.
Понимание угроз и вызовов безопасности руководством стран Содружества сопряжено с осознанием их другими ключевыми участниками международных отношений и мировой политики. Чрезвычайно актуальным
в противодействии различным вызовам и угрозам современности является взаимодействие
государств — участников СНГ с заинтересованными странами и учет рекомендаций в данной
области, выработанных авторитетными международными организациями, прежде всего ООН.
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Так, на XI конгрессе ООН было отмечено, что борьба с транснациональными преступлениями может быть по-настоящему эффективна только при согласованных действиях государств, при рациональном сочетании внутригосударственных и международных усилий. Перед государствами в международном сотрудничестве и их внутригосударственной деятельности стоит задача применения самого широкого подхода при решении данной проблемы.
На территориях государств — участников СНГ продолжается рост масштабов угрозы, исходящей от организованной транснациональной преступности, которая нередко связана с терроризмом, а также является одним из источников финансирования террористов. Активно действуют организованные преступные группировки, стремящиеся контролировать финансовые
потоки отдельных предприятий и отраслей в целом. Существует тенденция к усилению влияния
криминальных групп на различные виды бизнеса не только внутри стран, но и за рубежом.
В целях реального достижения задач, стоящих перед государствами в сфере борьбы с
организованной преступностью, в 1993 году решением Совета глав правительств СНГ создается Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ (БКБОП). Динамика
развития преступности, усложнение организованных ее форм, а также особенности национального государственного строительства в сфере правоохраны, разумеется, побудили государства к постановке адекватных задач перед собственными правоохранительными органами, к трансформации самих органов. В 2005 году Положение о БКБОП получило новую
редакцию, отражающую как современный уровень проблематики борьбы с организованной
преступностью, так и готовность государств к гораздо более интенсивному сотрудничеству
в данной области. Сегодня БКБОП оказывает активное содействие органам внутренних дел
государств — участников СНГ в установлении, задержании и экстрадиции преступников,
разыскиваемых на межгосударственном уровне, организует правовую помощь по уголовным делам в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам с участием в оперативно-следственных мероприятиях МВД государств, а в целом — содействует решению актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Самостоятельная сфера
деятельности БКБОП как органа межотраслевого сотрудничества государств СНГ — обмен
различными документами, в том числе оперативной информацией, касающейся лиц и организаций, причастных к организованной преступности, терроризму, незаконному обороту
наркотиков и нелегальной миграции. Специализированный банк данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на
территории государств — участников СНГ представляет собой тот самый информационный
ресурс, который и обеспечивает международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Информационные данные этого банка используются правоохранительными органами государств — участников СНГ.
Межгосударственное сотрудничество МВД стран СНГ, базируясь на договорноправовой основе, фактически является совместной практической деятельностью, подчиненной общей стратегии действий. С этих позиций, во многом инициированных СМВД и
Бюро, договорно-правовые, законодательные основы межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью существенно подкреплены организационными основами путем разработки, утверждения, реализации различных межгосударственных программ и концепций. Правоохранительное сообщество накопило значительный опыт по их
реализации. В настоящее время выполняются Планы Совета министров внутренних дел по
реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на
2008—2010 годы, Программы сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007—2010 годы и другие программы, непосредственно направленные
на борьбу с отдельными видами организованной преступности.
Бюро, руководствуясь упомянутыми программами, в целях выявления и пресечения
преступной деятельности организованных преступных групп и сообществ решает различные координационно-практические задачи, а также организует взаимодействие органов
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внутренних дел (полиции) государств — участников СНГ по оказанию содействия в установлении, задержании и экстрадиции преступников, разыскиваемых на межгосударственном
уровне.
Так, например, сотрудниками уголовного розыска Азербайджанской Республики в апреле 2010 года установлен член ОПГ Джабаров И.И., разыскиваемый ГУВД по Самарской области за похищение человека, разбой, бандитизм и незаконные приобретение, хранение,
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В соответствии с Планом-графиком, разработанным согласно межгосударственным
программам по борьбе с преступностью проводятся совместные целевые мероприятия и
специальные операции по противодействию преступлениям на территории стран СНГ.
Бюро в первом полугодии 2010 года осуществлена координация по проведению семи
единовременных комплексных мероприятий и одной специальной операции.
Действующие межгосударственные программы являются важнейшим инструментом
стратегического управления и занимают главное место в системе планирования деятельности органов внутренних дел стран Содружества, разработаны с учетом тенденций современных вызовов и угроз безопасности государств — участников СНГ, опыта и состояния
сотрудничества в рамках межгосударственных программ борьбы с преступностью и международных договоров на основе предложений Совместного заседания координационных советов правоохранительной сферы СНГ.
Поэтому представляется, что на современном этапе МВД государств — участников СНГ
и Бюро необходимо в первую очередь наполнить реальным содержанием сотрудничество.
Сосредоточить совместные усилия на исчерпывающем, последовательном исполнении
всех намеченных мер по действующим межгосударственным программам (Планам СМВД)
и концепциям борьбы с преступностью в их органической взаимосвязи, повысить исполнительскую дисциплину, в частности по реализации решений СМВД.
БКБОП ежегодно обобщается и представляется Председателю Исполнительного комитета — Исполнительному секретарю СНГ, Председателю СМВД и во все МВД государствучастников Содружества Итоговая информация о результатах выполнения министерствами внутренних дел государств — участников СНГ мероприятий Межгосударственных программ. В рамках СМВД эти результаты рассматриваются на его заседаниях.
Осуществляя функции рабочего органа СМВД, БКБОП принимает активное участие в подготовке и реализации решений уставных органов СНГ. В контексте нормотворческой деятельности Бюро осуществляет аналитическое обеспечение проводимых заседаний СМВД, содействует Совету в определении наиболее важных направлений, проблем развития межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с организованной преступностью.
В целях формирования ведомственной нормативной правовой базы Бюро непосредственно разработало и на коллегиальных началах с МВД стран Содружества приняло участие в подготовке всех проектов соглашений и решений многостороннего характера по различным направлениям противодействия организованной преступной деятельности, принятым СМВД. Решения Совета, базируясь на результатах анализа, принимались по основным
проблемам и конкретным участкам работы в сфере межгосударственного сотрудничества.
В режиме правового обеспечения деятельности органов внутренних дел Бюро, при
участии министерств стран Содружества, подготовлена и направлена в МВД государств —
участников СНГ серия сборников договорно-правовых, законодательных и иных нормативных актов государств — участников СНГ по различным видам международной организованной преступности.
Таким образом, можно констатировать, что межгосударственное взаимодействие
в борьбе с организованной преступностью обрело программно-целевой, системноконцептуальный характер. Результаты этой работы, при условии ее последовательности, в
конечном счете окажут благотворное влияние на состояние оперативной обстановки и правопорядка в наших государствах.
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Уважаемые коллеги!
МВД (полиции) государств — участников СНГ на заседаниях СМВД высказали консолидированное мнение, что для организованных групп основными, наиболее характерными
сферами криминальной деятельности являются: незаконный оборот наркотиков; проституция; вымогательство; незаконный автобизнес; хищение произведений искусства и предметов культуры; незаконная миграция; незаконный игорный бизнес; контрабанда; преступления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег либо ценных бумаг.
Ряд группировок в целях усиления своего влияния на процессы, происходящие в обществе, на основе целенаправленного поиска высокодоходных преступных сфер осваивают и
другие направления деятельности: торговля людьми, органами и тканями человека.
Проблема торговли людьми широко распространена в мире. Проявления проблемы могут быть обнаружены фактически в любом секторе экономики и сфере жизни общества, начиная от принудительного труда до принуждения к занятию проституцией, в том числе и детей.
Транснациональный характер торговли людьми очевиден. Большинство стран эту проблему признают наряду с другими разновидностями организованной преступности. Данный вид криминальной деятельности является высокодоходной и фактически безопасной,
с точки зрения возможности социального контроля, сферой незаконного бизнеса.
Проблема торговли людьми в государствах — участниках СНГ усугубляется отсутствием
единой уголовно-правовой политики в масштабах стран Содружества и несовершенством
законодательной базы.
Ввиду многоаспектного характера проблемы торговли людьми борьба с ней в странах
Содружества осуществляется рядом государственных органов в пределах их ведомственных полномочий.
Градация государств — участников СНГ на страны происхождения, транзита и назначения
в торговле людьми относительно условна, но все-таки эта проблема по-разному проявляется
в конкретных государствах — участниках СНГ. С этих позиций справедливо отнести к категории стран поставщиков жертв торговли людьми большинство стран Содружества. Некоторые государства — участники СНГ одновременно являются странами транзита, отдельные —
странами назначения.
Специалистами отмечается растущий поток женщин из стран Содружества в европейские страны: Германию, Бельгию, Данию, Нидерланды, Испанию, Италию, Грецию, Францию, Швейцарию, Финляндию, страны Ближнего Востока и Азии — Израиль, Турцию, ОАЭ,
Японию, Таиланд. Поставка «живого товара» также осуществляется в Австралию, страны
Африки, а также США и Канаду.
По данным, представленным Международной организацией по миграции, только в Западную Европу ежегодно отправляется до 500 тыс. женщин для занятий проституцией. Молодые девушки, а иногда и юноши перевозятся из одной страны в другую по хорошо организованным каналам, которые связывают Африку, Азию, Европу и Латинскую Америку.
Причины торговли людьми имеют вполне объяснимые, объективные корни. Это в первую
очередь ухудшение социально-экономических условий, массовая безработица, бедность в
государствах происхождения жертв торговли людьми. Существует огромная разница в социальном положении, в уровне доходов между различными регионами. Большое количество людей, которые сегодня, по экспертным оценкам, могут быть отнесены к социально
уязвимым слоям населения, — это та социальная среда, которая способствует появлению
и существованию проблемы торговли людьми. Торговцы людьми, отличающиеся крайним
цинизмом, предлагая людям лучшие условия, обещая рай в других странах, путем обмана,
мошенничества выманивают людей из государств проживания и через транзитные страны
перемещают их в регионы назначения, превращая их в жертвы торговли людьми.
Среди прочих причин того, что торговля людьми приобрела такие масштабы, следует указать на
недостаточный пограничный контроль, несовершенное миграционное законодательство (открытость границ и усиление миграционных потоков между государствами), коррупцию среди чиновни-
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ков, не исключая те государства, которые являются сегодня государствами назначения. Усугубляет
проблему отсутствие в государствах исхода, назначения и транзита законодательства, которое позволяло бы квалифицировать эти завуалированные деяния как торговлю людьми.
Безусловно, что эффективность мер по противодействию торговле людьми в значительной степени зависит от объединения всех МВД государств — участников СНГ в борьбе с
этими видами преступлений.
На прошедшем совещании в 2009 году СМВД в г. Ялте министры внутренних дел выразили
озабоченность масштабами и тенденциями развития данного криминального бизнеса в мире
и, в частности, на территории государств — участников СНГ. В целях предупреждения, пресечения торговли людьми, создания эффективных механизмов взаимодействия в борьбе с ней, а
также обеспечения неотвратимости наказания МВД России подготовило проект Соглашения о
сотрудничестве министерств внутренних дел (полиции) государств — участников СНГ в борьбе
с торговлей людьми, которое было подписано в сентябре текущего года в Санкт-Петербурге.
В Соглашении предусмотрен исчерпывающий перечень основных форм сотрудничества правоохранительных органов стран СНГ по вопросам предупреждения, выявления,
пресечения и раскрытия данных преступлений.
В последние годы эти вопросы обсуждались Советом министров внутренних дел стран
Содружества, в результате чего приняты следующие соглашения и решения:
• Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с торговлей
людьми, органами и тканями человека (от 25 ноября 2005 г.);
• Решение о взаимодействии в борьбе с незаконной миграцией (Тбилиси, 30 апреля
2003 г.);
• Решение о противодействии торговле людьми (Душанбе, 22 сентября 2003 г.);
• Решение об укреплении взаимодействия министерств внутренних дел в борьбе с
торговлей людьми (Кишинев, 16 июля 2004 г.);
• Решение Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ о мерах
по повышению эффективности сотрудничества министерств внутренних дел государств — участников СНГ в сфере противодействия незаконной миграции.
В ряде государств СНГ приняты государственные программы по противодействию торговле людьми, предусматривающие комплекс скоординированных мер социального, медицинского, правового и организационного характера. Развитию взаимодействия в этой
сфере в рамках СНГ также должно способствовать принятие Соглашения о сотрудничестве
государств-участников СНГ в борьбе с похищениями и торговлей людьми, органами и тканями человека для трансплантации.
В настоящее время нами выполняется план СМВД по реализации Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007—2010 годы. Бюро является координатором его выполнения, с вытекающим из этой миссии кругом исполнительно-распорядительных задач и функций.
В соответствии с Программой сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с
торговлей людьми на 2007—2010 годы Бюро направило в МВД (полиции) стран СНГ учебнометодическое пособие «Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми»,
аналитический обзор «Психологические особенности потерпевших при расследовании
преступлений, связанных с торговлей людьми», а также информацию о противоправной
деятельности транснациональных группах и лицах, специализирующихся на торговле людьми.
В соответствии с разработанным Бюро и согласованным с министерствами Планомграфиком, предусмотрено проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию торговле людьми и незаконной
миграции, часть из которых уже успешно осуществлена. Так, в марте 2010 года проведены
многосторонние, целевые профилактические мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от содействия незаконной миграции, предусмотренных пунктом 2.1. Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2009—2011 годы.
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В результате принятых мер органами внутренних дел (полиции) Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины:
• раскрыто преступлений — 9067;
• возбуждено уголовных дел — 4742;
• привлечено к уголовной ответственности — 4482;
• привлечено к административной ответственности — 39 295;
• задержано лиц за незаконную миграцию — 1173;
• ликвидировано каналов незаконной миграции — 15;
• задержано лиц, находящихся в розыске, — 37;
• выявлена и пресечена деятельность ОПГ — 12.
У преступников изъяты:
• поддельные документы (шт.) — 14;
• поддельные печати (шт.) — 300.
Установлено:
• легализованных денежных средств (млн руб.) — 99,6.
Уважаемые коллеги!
За первое полугодие 2010 года во взаимодействии с МВД (полиции) Армении, России и
Узбекистана по линии незаконной миграции и торговле людьми осуществлены оперативнорозыскные и следственные мероприятия по изобличению и задержанию активных членов.
Так, например:
• сотрудниками уголовного розыска по Ивановской области в мае 2010 года задержан
Насретдинов И.С., разыскиваемый МВД Республики Узбекистан за вербовку людей
для эксплуатации и мошенничество;
• сотрудниками уголовного розыска по Республике Башкортостан в мае 2010 года задержан Гиносян И.А., разыскиваемый Полицией Республики Армения за торговлю людьми;
• сотрудниками УУР ГУВД по Свердловской области в мае 2010 года задержан
Кан В.С., разыскиваемый УВД Ташкентской области Республики Узбекистан за вербовку людей для эксплуатации.
В соответствии с Планом СМВД по реализации Программы сотрудничества государствучастников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2009—2011 годы и Программы
сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007—2010
годы в декабре 2010 года на территории стран Содружества запланировано проведение
операции по пресечению преступной деятельности в сфере незаконной миграции, а также
раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, так как преступления в этой сфере тесно переплетаются с преступлениями в сфере торговли людьми. А
это в свою очередь еще раз подтверждает, что правоохранительные органы стран Содружества и Бюро постоянно уделяют данной проблеме должное внимание.
С учетом изложенного Бюро в рамках своей компетенции предпринимает меры по:
• оказанию реальной практической помощи и содействия министерствам в пресечении деятельности организованных групп, выявлении их организаторов и участников;
• повышению эффективности использования в этих целях специализированного раздела банка данных БКБОП;
• наращиванию координационных усилий по проводимым профильным специальным
операциям.
В целом проблема торговли людьми многоаспектна, выходит за пределы компетенции
органов внутренних дел и в силу этого не имеет простых, однозначных решений. Именно
поэтому очень важна и актуальна данная встреча, обсуждаемые вопросы в области противодействия организованной преступности и торговле людьми, которые, несомненно, заслуживают внимания и изучения.
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Об участии Комитета глав правоохранительных
подразделений СРТС СНГ в борьбе с организованной
преступностью
Д.В. Казьмин, Ответственный секретарь Комитета
глав правоохранительных подразделений Совета руководителей
таможенных служб государств – участников СНГ
Уважаемые участники заседания!
Выступая в качестве ответственного
секретаря Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей
таможенных служб государств — участников СНГ и директора Регионального узла
связи по правоохранительной работе по
странам СНГ «RILO-Москва», разрешите
от имени руководства правоохранительных органов таможенных служб стран Содружества поприветствовать всех участников сегодняшней встречи и выразить
заинтересованность таможенников СНГ в
поступательном развитии нашего межведомственного сотрудничества.
В соответствии с действующим законодательством таможенная служба как
орган, осуществляющий контроль перемещения через границу товаров и транспортных средств, является одной из структур общегосударственной системы противодействия преступной деятельности во всех ее проявлениях.
Организованная преступность в таможенной сфере носит латентный характер, при
этом речь идет о хорошо налаженном механизме, основанном на межрегиональных и
международных преступных отношениях. Большинство существующих схем контрабандного ввоза основываются на транснациональных связях, когда подготовка к контрабанде
осуществляется преступными группами еще за пределами государства, куда осуществляется перемещение.
Одним из наиболее острых вопросов остается проблема контроля деятельности юридических лиц — участников ВЭД, используемых преступными элементами для создания
каналов незаконных поставок налогоемких товаров через специально созданные фирмыперевозчики и фирмы-получатели. При этом, несмотря на существующие процедуры, установленные действующими законодательными и нормативными актами, практически невозможно в режиме реального времени отследить изменение состава учредителей, фактическую перепродажу фирм, осуществление ими финансово-хозяйственной деятельности.
Степень влияния хорошо организованной преступной группы достигла уровня, когда
ОПГ способна контролировать не только коммерческие структуры, но и оказывать влияние
на должностных лиц таможенных органов, что позволяет реализовывать крупномасштабные противозаконные схемы, такие как «ложный транзит», ввоз налогоемких товаров под
видом других товаров, с подменой как самого груза, так и таможенных документов, вывоз с
таможенной территории сырьевых ресурсов помимо таможенного контроля.
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В этих условиях работа оперативных подразделений таможенных органов СНГ ориентирована на:
• выявление возможных признаков деятельности в околотаможенной среде организованных преступных групп;
• выявление «черных брокеров», возможно, связанных с ОПГ и являющихся организаторами схем незаконного ввоза товаров на таможенную территорию СНГ;
• осуществление мероприятий по анализу и разработке преступных каналов незаконных поставок, оценке объема грузопотока, используемых транспортных компаний,
направлений следования грузов и мест доставки.
Одним из наиболее опасных проявлений организованной преступности является неуклонно возрастающее стремление транснациональных организованных преступных групп
извлекать наибольшую прибыль посредством незаконной торговли наркотическими средствами и психотропными веществами, оружием, которая, в свою очередь, используется
для финансирования международного терроризма и иных видов криминальной деятельности.
Международные преступные группы, осуществляющие в тесном взаимодействии с этническими наркогруппировками контрабанду наркотиков, продолжают использовать территории стран СНГ не только в качестве рынков сбыта наркотиков, но и как транзитную зону
для дальнейшей переброски наркотических средств в страны Европы.
Анализ выявленных и конфискованных таможенными службами СНГ наркотических
средств свидетельствует о тенденции роста объемов контрабанды сильнодействующих
наркотиков — героина, опиума, а также синтетических наркотиков, что не может не вызывать озабоченность как в регионе, так и у мирового сообщества в целом.
«Рамочные стандарты безопасности и облегчения торговли», принятые Всемирной таможенной организацией, потребовали от таможенных органов организовать работу по
борьбе с контрабандой, выявлению и пресечению контрабанды наркотических средств и
психотропных веществ таким образом, чтобы обеспечить максимальный результат правоохранительной деятельности и безопасность общества при минимальном вмешательстве в
процессы международной торговли, транспортировки грузов и пассажиров.
Данная задача реализуется на пространстве СНГ путем развития двустороннего и многостороннего сотрудничества и использования метода «контролируемая поставка» с участием двух и более государств.
Кроме того, проводится работа по созданию системы получения, накопления и анализа
данных об оперативной обстановке и таможенной статистике, получению упреждающей информации и ее эффективной реализации, приближению оперативно-служебной деятельности к таможенной границе, активизации приграничного сотрудничества.
Практика проводимых мероприятий и их результативность напрямую связаны с уровнем
комплексного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами государств —
участников СНГ.
Являясь субъектами правоохранительной деятельности, таможенные службы СНГ
принимают активное участие в реализации межгосударственных программ и межведомственных договоренностей в сфере борьбы с организованной преступностью в рамках
взаимодействия с милицейскими и пограничными подразделениями, другими государственными ведомствами государств Содружества.
За последние годы указанная деятельность была значительно активизирована. Ее обеспечение осуществляется как непосредственно со стороны таможенных служб, так и путем
предоставления необходимой информации компетентным министерствам и ведомствам,
участием в совместных мероприятиях и специальных операциях, усилением мер таможенного контроля на наиболее опасных направлениях в отношении товаров, незаконный оборот которых преследует целью получение прибыли, используемой для подпитки деятельности организованной преступности, терроризма и экстремизма.
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В рамках заседаний нашего координационного органа регулярно проводится анализ
состояния и эффективности взаимодействия национальных таможенных служб в правоохранительной сфере, принимаются решения о проведении международных специальных
операций и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение
таможенных правонарушений, а также на противодействие организованной преступности,
терроризму, нелегальной миграции и незаконному обороту наркотиков.
В ходе проведенных в течение 2008—2010 гг. четырех расширенных заседаний КГПП были
приняты решения, составляющие правовую основу и определяющие стратегию сотрудничества таможенных служб СНГ в правоохранительной сфере. В частности, утверждены документы, касающиеся совершенствования взаимодействия в сфере борьбы с контрабандой
наркотических средств и психотропных веществ, нарушениями прав интеллектуальной собственности, обмена правоохранительной информацией, согласован ряд типовых и унифицированных документов, одобрены совместные операции и оперативно-профилактические
мероприятия и т.д.
Кроме того, за прошедший период в рамках КГПП рассмотрены и согласованы порядка
40 международных договоров и соглашений правоохранительного характера, подготовленных Исполкомом СНГ, МПА и другими координационными органами Содружества.
Под влиянием деятельности Комитета уже сейчас во многих таможенных службах СНГ
происходит усиление правоохранительных блоков для полноценного решения задач и осуществления комплекса мер, позволяющих пресекать преступления на каналах возможного финансирования террористических организаций, получать оперативную информацию о
возможной причастности юридических и физических лиц к финансированию незаконных
вооруженных формирований.
Кроме того, в рамках деятельности Регионального узла связи по правоохранительной
работе по странам СНГ «РИЛО-Москва» налажен обмен правоохранительной информацией
в сфере борьбы с основными видами контрабанды, в первую очередь по задержаниям наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ,
ядерных и радиоактивных и опасных материалов, подакцизных товаров, а также передаются и принимаются ориентировки таможенных служб стран — участниц ВТО и СНГ по новым
маршрутам перемещения контрабанды и способам ее сокрытия.
В целом считаем, что основным фундаментом для дальнейшего развития международного взаимодействия является совместная работа по реализации межгосударственных
программ государств — участников СНГ по борьбе с преступностью, терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма, торговлей людьми, незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
В целях обеспечения их исполнения, а также для реализации своих функций по совершенствованию обмена правоохранительной информацией и проведению согласованных
оперативно-профилактических мероприятий подписаны отдельные соглашения о сотрудничестве между КГПП и Межпарламентской Ассамблеей СНГ, Координационной службой Совета командующих пограничными войсками СНГ, Антитеррористическим центром СНГ, Бюро
по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений СНГ, Координационным советом руководителей компетентных органов по противодействии незаконному обороту наркотиков государств-членов Организации договора о коллективной безопасности.
Полагаем, что качественная отработка совместных задач, стоящих перед нами в рамках
борьбы с организованной преступностью, будет способствовать дальнейшему повышению
эффективности многостороннего взаимодействия.
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Актуальные проблемы совершенствования
взаимодействия органов отраслевого сотрудничества
государств-участников СНГ в противодействии
торговле людьми
С.И. Винокуров,
ведущий научный сотрудник Академии Генеральной прокуратуры РФ,
кандидат юридических наук, доцент
Необходимость тесного взаимодействия органов отраслевого сотрудничества СНГ в противодействии торговле
людьми предопределена рядом объективных факторов. Среди них следует отметить:
а) многочисленность органов отраслевого сотрудничества (более двух десятков), которые в той или иной мере участвуют в реализации практических мер по
противодействию торговле людьми;
б) существенные различия в компетенции этих органов;
в) большое разнообразие и специфика сил, средств и методов, используемых
указанными органами в решении стоящих
перед ними задач;
г) многогранный и разнообразный характер технологии совершения преступлений в различных сферах торговли людьми
(купля-продажа человека, а равно иные
действия в отношении его; сексуальная,
трудовая эксплуатация; оборот органов,
тканей и клеток человека; и т.п.).
Рассматривая проблемы совершенствования взаимодействия органов отраслевого сотрудничества, следует выделить два уровня такого взаимодействия.
Прежде всего важно обратить внимание на оптимизацию внутреннего взаимодействия,
т.е. повышение эффективности согласованной совместной деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ с национальными органами соответствующей компетенции. Решение данной задачи существенно актуализируется в связи с тем, что, к примеру, исполнителями мероприятий Программ сотрудничества государств — участников СНГ по борьбе с
торговлей людьми выступают органы отраслевого сотрудничества. Однако реальная работа
по выполнению программных мероприятий осуществляется на национальном уровне («на
земле») практическими компетентными органами. Органы же отраслевого сотрудничества
являются ее координаторами.
Не менее важно совершенствование и другого уровня взаимодействия — внешнего.
Здесь речь идет об оптимизации согласованной совместной деятельности органов отраслевого сотрудничества по решению стоящих перед ними общих задач.
Учитывая множественность органов отраслевого сотрудничества и существенные различия их компетенции в сфере противодействия торговле людьми, целесообразно класси-
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фицировать эти органы в зависимости от специфики их деятельности, в том числе взаимодействия при решении ключевых задач в данной области. Среди них следует выделить:
а) осуществление уголовного преследования торговцев людьми;
б) оказание помощи жертвам данных преступлений;
в) профилактика торговли людьми.
С учетом объема осуществления тех или иных полномочий в сфере противодействия торговле людьми и реализации указанных выше задач органы отраслевого сотрудничества могут
быть подразделены на две классификационные группы: основные и вспомогательные.
Основные органы отраслевого сотрудничества — это главным образом правоохранительные структуры (в том числе специализированные), которые на основе тесного взаимодействия с национальными структурами осуществляют межгосударственную координацию
предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в
сфере торговли людьми (например, СМВД, СОРБ, СКПВ, КСГП и др.).
Вспомогательные органы отраслевого сотрудничества — это государственные структуры, осуществляющие лишь отдельные, в первую очередь гуманитарные, а также профилактические функции в отношении потенциальных и реальных жертв торговли людьми
в области здравоохранения, социального обеспечения, трудоустройства, образования,
культуры и т.д.
С учетом изложенного важно отметить, что в ходе координации органами отраслевого сотрудничества деятельности по решению названных выше задач нередко возникают
сложные проблемы, негативно влияющие на эффективность осуществляемого взаимодействия. Рассмотрим некоторые из этих проблем применительно к реализации отмеченных выше задач.
1. Прежде всего следует рассмотреть наиболее острые проблемы взаимодействия,
возникающие в ходе реализации правоохранительными органами функции уголовного преследования торговцев людьми.
1.1. Одной из наиболее актуальных и злободневных в этой части проблем является отсутствие среди практических работников единого понимания и толкования круга (перечня)
преступлений, составляющих торговлю людьми. Данная проблема осложняется тем обстоятельством, что во многие УК государств — участников СНГ включена статья, названная
«торговля людьми» (например, в России это ст. 1271 УК РФ). Это дает формальное основание многим практическим работникам понимать под торговлей людьми только те посягательства, признаки которых охватываются указанным составом преступления.
На самом же деле такая узкая трактовка противоречит международно-правовой квалификации данного феномена, который имеет чрезвычайно многообразные формы проявления и не может охватываться какой-либо одной статьей уголовного кодекса.
Кроме того, подобный усеченный подход еще больше способствует росту латентности
этого вида преступлений, которая применительно к торговле людьми зашкаливает и может служить индикатором коррупционности соответствующих государственных структур и
общества в целом. Такая оценка обусловлена тем, что торговцы «живым товаром» широко
и навязчиво его рекламируют для продвижения к «потребителю». В то же время компетентные органы почему-то «не замечают» масштабных проявлений подобного феномена.
В связи с этим органам отраслевого сотрудничества СНГ совместно с национальными
структурами, непосредственно осуществляющими борьбу с торговлей людьми, следует
уточнить и согласовать предмет своего взаимодействия, определив полный перечень составов преступлений, образующих сферу торговли людьми. Это позволит существенно повысить эффективность такого взаимодействия в противодействии данному виду преступности. При этом целесообразно учитывать понятие «преступления в сфере торговли людьми», сформулированное в ст. 3 и 10 Модельного закона СНГ «О противодействии торговле
людьми».
Четкое определение и согласование всеми взаимодействующими органами перечня
преступлений в сфере торговли людьми позволит:
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•

обеспечить единообразие подходов в уяснении феномена торговли людьми и всех
его преступных проявлений (сегментов);
• представить гораздо более достоверную картину торговли людьми;
• установить наиболее уязвимые и латентные сегменты торговли людьми;
• определить приоритеты, силы, средства и методы противодействия торговле людьми, а также основные направления совершенствования взаимодействия отраслевых и национальных органов в этой деятельности.
Кроме того, совместный комплексный анализ всех сегментов борьбы с торговлей людьми способен дать важный импульс к совершенствованию национального законодательства
в данной сфере. В нынешнем виде оно весьма фрагментарно и противоречиво, поскольку в настоящее время далеко не все сегменты торговли людьми обеспечены уголовноправовыми запретами.
Так, в России, в отличие от других государств — участников СНГ, не установлена уголовная ответственность за незаконное изъятие и использование (оборот) органов или тканей человека, в том числе от неживого донора. В отличие от этого ст. 137 УК Республики
Азербайджан предусматривает, например, ответственность за незаконную куплю-продажу
органов или тканей человека. Уголовный кодекс Республики Беларусь (ст. 348) предусматривает наказание за незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора. Аналогичные законоположения содержатся в УК Казахстана (ст. 275-1), Армении (ст. 125), Узбекистана (ст. 133), Украины (ст. 143) и других республик.
Не криминализированы в России, в отличие от других самостоятельных государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, и другие общественно опасные деяния, относящиеся согласно международной классификации к сфере торговли людьми. Причем, речь
идет как о «старых», так и о новых, современных видах посягательств. Таких, например, как
насильственная выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста, двоеженство или
многоженство (ст. 153, 154, 155 УК Кыргызской Республики; ст. 168, 169, 170 УК Республики
Таджикистан; 162, 163 УК Туркменской Республики; ст. 126, 136 УК Республики Узбекистан);
незаконное проведение над человеком биомедицинских исследований (ст. 138 УК Азербайджана, ст. 127 УК Армении и др.), так называемое «суррогатное материнство» (ст. 136 УК Азербайджана), генетические манипуляции (ст. 136 УК Грузии) и др.
С учетом изложенного следует отметить, что, к примеру, уголовное законодательство
Российской Федерации в настоящее время имеет существенные пробелы как в части криминализации средневековых обычаев (институтов), сходных с рабством, так и современных
способов извлечения криминальных доходов от эксплуатации человека, а потому нуждается в дальнейшей теоретической проработке. Определенные различия и противоречия в
рассматриваемой сфере можно отметить и в законодательстве других государств — участников СНГ.
Все это дает основание утверждать, что повышение эффективности взаимодействия
отраслевых органов сотрудничества, в том числе в ходе уголовного преследования, должно способствовать сближению подходов государств Содружества к криминализации общественно опасных деяний в сфере торговли людьми.
1.2. Приоритетным направлением совершенствования взаимодействия органов отраслевого сотрудничества в ходе уголовного преследования торговцев людьми является также
гармонизация согласованных подходов и решений в вопросах организации, тактики и методики осуществления данной деятельности. В числе наиболее острых проблем, возникающих при этом, целесообразно рассмотреть следующие.
1.2.1. Анализ практики показывает, что основным средством доказывания преступной
деятельности торговцев людьми являются показания потерпевших и свидетелей. Подобные доказательства зачастую оказываются уязвимыми в виду активного противодействия
со стороны преступников и их связей. Зачастую в ход идут компромат, угрозы, физическое насилие, в результате чего пострадавшие нередко меняют ранее данные на предварительном следствии показания на противоположные, что приводит к частичному либо
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полному разрушению доказательственной базы уголовного преследования. Отсюда — символические меры наказания для виновных, а в значительном числе случаев и вынесение
им оправдательных приговоров.
В связи с этим насущной проблемой является приоритетное и активное использование
для документирования преступной деятельности торговцев людьми оперативно-розыскных
мероприятий с применением всего арсенала современных технических средств фиксации
преступных действий. Здесь уместно сослаться на международно-правовую составляющую, которая содержит конкретные указания на целесообразность использования специальных разведывательных мероприятий в борьбе с транснациональной организованной
преступностью.
Так, ст. 20 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), посвященная специальным методам расследования, прямо указывает на
предпочтительность применения таких оперативно-розыскных мер, как контролируемая поставка, электронное и другие виды наблюдения, агентурные операции. При этом
«государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двухсторонних и многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне».
1.2.2. Другой злободневной нерешенной проблемой является бездействие института
конфискации орудий (средств) преступлений и преступных доходов торговцев людьми. Наблюдается явный парадокс: являясь одним из наиболее доходных видов транснациональной организованной преступной деятельности, торговля людьми фактически освобождена
от применения к торговцам людьми имущественных санкций. Об этом свидетельствует анализ сложившейся практики.
Так, изучение более 150 уголовных дел и материалов, квалифицированных в 2005—2009
годах по ст. 1271 (торговля людьми) и 1272 (использование рабского труда) УК РФ показало, что ни в одном случае к торговцам людьми суд не применил конфискацию имущества.
Более того, в ряде случаев, несмотря на то что органы предварительного расследования в
ходе своей деятельности накладывали арест на транспортные средства, которые использовались для перевозки «живого товара» в процессе его сексуальной эксплуатации, суды
возвращали арестованные автомобили родственникам осужденных.
Вполне очевидно, что с такого рода практикой согласиться никак нельзя. В то время
как многие тысячи жертв торговли людьми испытывают острейшую нужду в оказании им
действенной помощи, а у государств ощущается острая нехватка финансовых средств для
оказания такой помощи, преступники не несут никаких финансовых потерь, умножая тем
самым свои преступные доходы. Подобное положение дел еще более стимулирует мотивацию торговцев людьми, которые не боятся имущественных санкций, а реальное, справедливое наказание большинству из них также не грозит.
В этой связи необходимо коренным образом изменить подходы к выявлению, отслеживанию, изъятию и конфискации преступных доходов у торговцев людьми. А добиться этого
можно только в том случае, если в формате СНГ будет создана единая цельная система органов финансовой разведки, способная обеспечить реализацию указанной задачи.
При разработке проекта новой Программы сотрудничества государств — участников
СНГ по борьбе с торговлей людьми на 2011—2013 годы разработчики в первоначальный
документ включили пункт о создании Совета руководителей органов финансового мониторинга СНГ. Однако позднее в Исполкоме СНГ была получена информация о том, что с
аналогичной инициативой уже выступила Республика Беларусь, в связи с чем из проекта
Программы в дальнейшем соответствующее организационное мероприятие было исключено.
Хотелось бы надеяться, что появление нового важного органа отраслевого сотрудничества не заставит себя долго ждать, а данная структура без промедления подключится к
решению указанной выше задачи: поставить надежный заслон обороту преступных доходов
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и обеспечить пополнение государственных Фондов оказания помощи жертвам торговли
людьми, создание которых также рекомендуется в проекте новой Программы.
Принятый Генеральной Ассамблеей в сентябре 2010 года Глобальный план действий Организации Объединенный Наций по борьбе с торговлей людьми предусматривает создание
Целевого фонда добровольных взносов Организации Объединенный Наций для жертв торговли людьми, особенно женщин и детей. Подобное авторитетное решение ведущего органа
международного сотрудничества является знаковым и служит сигналом для государств —
членов ООН последовать данному примеру.
1.2.3. Еще одна острая проблема в области взаимодействия, которая, на наш взгляд, заслуживает пристального внимания специализированных органов отраслевого сотрудничества, осуществляющих оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования
торговцев людьми, заключается в выработке согласованных оптимальных решений по проблеме легализации оперативно-розыскных материалов, полученных в ходе межгосударственного сотрудничества в данной сфере.
Практика свидетельствует о многочисленных фактах признания судами недопустимыми
доказательств, полученных в ходе осуществления ОРМ в рамках межгосударственного сотрудничества. Адвокатский корпус весьма умело и успешно использует просчеты в оперативной работе, нечеткость, обтекаемость (общий характер) международного законодательства в данной области.
Как уже упоминалось выше, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (ст. 20 «Специальные методы расследования») в самом общем виде называет эти специальные методы.
К сожалению, модельный закон СНГ «Об оперативно-розыскной деятельности» не содержит ни одной статьи, где было бы прописано именно международное сотрудничество
в данной сфере, его формы и методы, а также особенности собирания, закрепления и использования полученных оперативно-розыскных данных и, в частности, их легализации в
рамках Содружества.
Органам отраслевого сотрудничества, координирующим деятельность национальных
структур, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в тесном взаимодействии
с национальными органами соответствующей компетенции, целесообразно выступить инициаторами доработки модельного закона СНГ «Об оперативно-розыскной деятельности» в
целях использования в дальнейшем его обновленных положений в национальном законодательстве государств Содружества.
2. Среди ключевых проблем взаимодействия органов отраслевого сотрудничества в
противодействии торговле людьми следует назвать выявление, идентификацию и оказание
помощи жертвам торговли людьми.
2.1. Весьма специфичны формы и методы взаимодействия национальных и отраслевых
правоохранительных органов, с одной стороны, и гуманитарных — с другой, критерии оценки результатов правоохранительной деятельности.
Для сотрудников органов дознания и предварительного следствия жертвы торговли
людьми, как правило, представляют интерес исключительно через призму их участия в
уголовном процессе. Источником недопонимания между жертвами торговли людьми и сотрудниками правоохранительных органов зачастую являются ситуации, когда выявленные
пострадавшие стали таковыми из-за своей неосмотрительности, халатности, склонности к
риску, в результате чего они, дав согласие на возможную эксплуатацию, обманулись в части
своих ожиданий относительно режима и условий труда. Практические работники зачастую
не считают таких жертв потерпевшими от торговли людьми и относятся к ним без достаточного внимания и сострадания. Они полагают, что уголовное преследование и действующие
формальные показатели его эффективности не связаны с какими-либо гуманными соображениями.
Иной подход разделяют национальные и отраслевые органы, представляющие общесоциальную, гуманитарную сферу. Для них жертва — это человек, пострадавший от торговли
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людьми, которому нужна помощь безотносительно его уголовно-процессуального статуса.
При организации взаимодействия органов как национального, так и отраслевого уровней
сотрудничества нужен взвешенный компромисс, основанный на безусловном соблюдении
прав жертв торговли людьми независимо от наличия или отсутствия их согласия на предложение, вербовку, перевозку, передачу, продажу, эксплуатацию или иные действия, связанные с торговлей людьми.
2.2. Учитывая особенности взаимодействия органов национального и отраслевого сотрудничества в ходе выявления, идентификации и оказания помощи жертвам торговли
людьми, следует указать на важность взаимодействия этих органов с международными и
неправительственными организациями, которые оказывают, пожалуй, наиболее действенную и квалифицированную помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми.
Практика показывает, что в тех регионах, где руководители правоохранительных органов понимают важность и полезность поддержания деловых контактов с такого рода организациями, достигаются весьма весомые положительные результаты. В частности, жертвы,
получив неотложную и качественную реабилитационную помощь, чаще дают согласие на
участие в уголовном преследовании торговцев людьми. При этом, что немаловажно, такие
потерпевшие имеют кров, пищу, получают психологическую и иную помощь от НПО, что избавляет органы предварительного расследования от подобных, не свойственных для них
забот. Кроме того, преступникам значительно сложнее оказывать психологическое и иное
давление на таких потерпевших. Все это положительным образом сказывается в дальнейшем на результатах уголовного преследования торговцев людьми.
3. Следует хотя бы кратко обозначить и еще одну сложную и важнейшую задачу — взаимодействие соответствующих национальных структур и органов отраслевого сотрудничества в профилактике торговли людьми. Здесь круг субъектов, пожалуй, самый широкий —
это не только правоохранительные и контролирующие национальные и межгосударственные органы, но и структуры здравоохранения, социального обслуживания и трудоустройства населения, культуры, спорта, массовых коммуникаций и т.д.
Широкий спектр органов национального и межгосударственного сотрудничества и особенно тех, кто осуществляет в рамках Содружества координацию деятельности в сфере образования, культуры, спорта и т.д., не совсем, на наш взгляд, вписывается в специфику профилактической деятельности по оказанию действенной помощи жертвам торговли людьми,
предупреждению данных преступлений в целом. Здесь, по-видимому, нужен новый специализированный орган отраслевого сотрудничества.
В проекте новой Программы проработка вопроса о его создании предусмотрена. Это
Межгосударственный координационный орган по проблемам противодействия торговле
людьми, состоящий из национальных координаторов государств — участников СНГ. При
этом предполагается, что такого рода координаторы будут представлять интересы и возможности государств — участников СНГ, связанные не только с повышением эффективности взаимодействия всех правоохранительных структур в борьбе с торговлей людьми, но
и выработкой взаимоприемлемой позиции в части оказания своевременной специализированной (реабилитационной) помощи жертвам торговли людьми, осуществлением действенных мер по предупреждению их ревиктимизации.
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Борьба с организованной преступностью
в государствах — участниках Содружества Независимых
Государств и направления ее оптимизации
С.Д. Белоцерковский,
ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук,
доцент Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ
Уважаемые участники семинара!
Организация Объединенных Наций
в Конвенции против транснациональной
организованной преступности определяет транснациональную организованную
преступность (ТОП) как любые серьезные
транснациональные преступления, совершаемые тремя или более преступниками
с целью получения материальной выгоды.
Такое понимание транснациональной организованной преступности шире
общераспространенного, согласно которому основное внимание уделяется, как
правило, группе профессиональных преступников, созданной для многократного
совершения различных преступлений.
В основу такого определения положено понятие «организованной преступной
группы», содержащееся в ст. 2 Конвенции, где она трактуется как «структурно
оформленная группа в составе трех или
более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы
получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду».
При этом раскрываются перечисленные в этом определении признаки и «серьезное
преступление» определяется как «преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания», а «структурно
оформленная группа» — как «группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее
членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура».
В пункте 2 ст. 3 Конвенции отмечается, что «преступление носит транснациональный характер, если:
a) оно совершено в более чем одном государстве;
б) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
в) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной
группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
или
г) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место
в другом государстве»1.
1

26

Конвенция вступила в силу для России 25.06.2004 // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

Материалы Международного семинара
«Совершенствование взаимодействия органов отраслевого сотрудничества
государств — участников СНГ в противодействии организованной преступности
и торговле людьми»

В Докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) «Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности» отмечается,
в частности, что сотрудники правоохранительных органов склонны воспринимать ТОП как
группировки преступников, поскольку имеющийся в их распоряжении инструментарий —
полномочия на арест и конфискацию — может быть применен только в отношении конкретных физических лиц. В то же время проблемы ТОП часто порождаются иными факторами,
чем те, которые связаны с людьми, причастными к конкретным деяниям. Для решения этих
проблем требуется инструментарий намного более широкий, чем полномочия, которыми
наделены сотрудники правоохранительных органов1.
В Докладе подчеркивается, что большая часть незаконного оборота обусловлена воздействием рыночных сил, а не является результатом тайного сговора специализирующихся
на таком обороте преступных групп. Поэтому в современном мире организованная преступность — это не столько феномен группы отдельных лиц, занимающихся различными
видами незаконной деятельности, сколько вопрос группы незаконных видов деятельности,
которыми практически занимаются определенные отдельные лица и группы. В случае ареста и изоляции этих отдельных лиц соответствующая деятельность продолжается, поскольку по-прежнему остаются незаконный рынок и создаваемые им стимулы. Для решения связанных с транснациональной организованной преступностью проблем необходимо понять
эти рынки в тех масштабах, в которых они функционируют2.
Абсолютно очевидно, что борьба с такой транснациональной преступной деятельностью
возможна только на основе объединения усилий всех государств и при условии создания
современной правовой базы борьбы с ней.
В ходе организации борьбы с преступностью всегда необходимо учитывать положения
международно-правовых документов, посвященных этой проблеме. Это требование вытекает из конституционного положения о приоритете действия общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации над национальным законодательством (ст. 15 Конституции Российской Федерации). Аналогичное
положение содержится в ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»3.
Это особенно актуально для организации борьбы с организованной преступностью,
международно-правовое регулирование которой носит развернутый характер.
Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении от 10 октября 2003 г. № 5
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» также подчеркивает,
что эти принципы и нормы «согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью
ее правовой системы», а также то, что в соответствии с Федеральным законом от 15 июля
1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» «Российская Федерация, выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права — принципу добросовестного выполнения международных обязательств», разъясняет: «При осуществлении
правосудия суды должны иметь в виду, что по смыслу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 369,
379, ч. 5 ст. 415 УПК РФ, ст. 330, 362—364 ГПК РФ неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации может являться основанием к отмене или изменению судебного акта.
Неправильное применение нормы международного права может иметь место в случаях,
когда судом не была применена норма международного права, подлежащая применению,
или, напротив, суд применил норму международного права, которая не подлежала приДоклад Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК): Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности. 2010.
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См.: Там же.
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СПС «КонсультантПлюс».
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менению, либо когда судом было дано неправильное толкование нормы международного
права»1.
Организация Объединенных Наций постоянно подчеркивает необходимость ведения
борьбы с наиболее опасными проявлениями преступности, в том числе ее организованными формами, на основе системы универсального международного, регионального подходов и усилий конкретных государств и в своих документах рассматривает организованную
преступность в качестве одного из «новых вызовов и угроз» человечеству.
Региональные и субрегиональные международные организации, осуществляющие те или
иные функции международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью,
многочисленны. Кроме Содружества независимых государств (СНГ) Россия является также
государством-участником таких наиболее влиятельных международных организаций, как Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭЗ), Организация Черноморского экономического сообщества (ЧЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Отличительной особенностью регионального и субрегионального международного сотрудничества государств в борьбе с организованной преступностью является то обстоятельство, что такое сотрудничество, как правило, в той или иной форме, указывается в уставных
документах сравнительно недавно образованных организаций в качестве одной из основных
целей их создания или одного из основных направлений сотрудничества. Это не относится к
Совету Европы (СЕ), так как в период создания этой международной организации проблема
борьбы с организованной преступностью не являлась настолько актуальной.
В соответствии со ст. 1 Устава Совета Европы (п. «c») «участие государств-членов в работе
Совета Европы не должно отрицательно влиять на их вклад в деятельность Организации Объединенных Наций и других международных организаций и союзов, в которых они состоят»2.
Хартия Европейской безопасности, принятая Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)3, относит организованную преступность, наряду с международным терроризмом, насильственным экстремизмом и оборотом наркотиков, к новым вызовам и содержит обязательства государств-участников более активно и тесно сотрудничать
друг с другом в противодействии этим вызовам.
В качестве инструментария такой деятельности Хартия предусматривает подготовку полицейских кадров с целью освоения новых, современных форм полицейской работы, таких
как взаимодействие с населением на местном уровне, борьба с распространением наркотиков, коррупцией и терроризмом. Также содержится обязательство поощрять оснащение
полицейских служб, сотрудники которых осваивают новые формы работы, соответствующим современным оборудованием.
В Декларации «О создании «Шанхайской организации сотрудничества» отмечается, что
ШОС «придает приоритетное значение региональной безопасности и прилагает все необходимые усилия для ее обеспечения» и предусматривает разработку соответствующих
многосторонних документов о сотрудничестве в пресечении незаконного оборота оружия и
наркотиков, незаконной миграции и других видов преступной деятельности.
В статье 1 Хартии Шанхайской организации сотрудничества в качестве одной из основных
целей и задач ШОС обозначено «совместное противодействие терроризму, сепаратизму и
экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия,
другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией». А в статье 3 в качестве одного из основных направлений сотрудничества в рамках ШОС
названы «выработка и реализация мероприятий по совместному противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим видам транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграции».
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1

БВС РФ. 2003. № 12.

2

Устав вступил в силу для России 28.02.1996.

3

Принята в г. Стамбуле 19.11.1999.
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Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предполагает тесное
сотрудничество по широкому кругу вопросов, перечень которых конкретно не определяется, а
в ст. 12 указывается, что «Высокие Договаривающиеся Стороны в рамках своих усилий по достижению регионального процветания и безопасности стремятся сотрудничать во всех сферах для развития региональной устойчивости, основанной на принципах уверенности в своих
силах, опоры на собственные силы, взаимного уважения, солидарности и сотрудничества, что
создаст основу для сильного и жизнеспособного сообщества государств Юго-Восточной Азии».
В Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в ст. 2
«Цели и задачи» указывается, что «ЕврАзЭС создается для эффективного продвижения
процесса формирования Договаривающимися Сторонами Таможенного союза и Единого
экономического пространства, а также реализации других целей и задач, определенных в
вышеназванных Соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, в соответствии с намеченными в указанных документах этапами».
Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества1 в ст. 4 предусматривает сотрудничество государств — участников ЧЭС, в том числе в таких областях, как
борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия и радиоактивных материалов, всеми актами терроризма и незаконной миграцией.
Организация Договора о коллективной безопасности, действующая на основании Договора о коллективной безопасности2 и Протокола о продлении договора о коллективной
безопасности3, в ст. 8 своего Устава4 об основных направлениях деятельности содержит
положение о том, что государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государств-членов.
Отличительной особенностью Содружества Независимых Государств (СНГ) являются исторически обусловленные наиболее тесные взаимосвязи между государствами-участниками.
В соответствии со ст. 2 Устава СНГ одной из целей Содружества является взаимная правовая
помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений, а в ст. 4 Устава к сферам совместной деятельности относится, в частности, борьба с организованной преступностью5.
Среди международно-правовых документов, принятых в рамках этой международной
организации, следует выделить Постановление Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ от 2 ноября1996 г. № 8—9 «О рекомендательном законодательном акте «О
борьбе с организованной преступностью», а также Договор государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Одной из отличительных особенностей деятельности Содружества Независимых Государств является издание так называемого «модельного законодательства» — законодательных
актов, носящих рекомендательный характер и направленных на унификацию законодательств
государств-участников. Одним из таких рекомендательных законодательных актов является
акт «О борьбе с организованной преступностью», который является типичным примером комплексного законодательного акта. В настоящее время из государств — членов СНГ такие законы приняты и действуют в Республике Беларусь и Украине.
Представляется, что оптимизация деятельности государств — участников Содружества
независимых государств по борьбе с организованной преступностью должна осуществляться по двум основным направлениям: создание современных национальных систем правового
регулирования борьбы с организованной преступностью и их возможная унификация.
1

Устав вступил в силу для России 1.05.1999.

2

Договор вступил в силу для России 20.04.1994.

3

Протокол вступил в силу для России 22.03.2000.

4

Устав вступил в силу для России 18.09.2003.

5

Россия ратифицировала Устав 15.04.1993.
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Миграционные тенденции и ответные действия МОМ
на региональные миграционные вызовы
Энрико Понзиани,
Директор Бюро МОМ в Москве
Уважаемые делегаты!
Уважаемые коллеги!
Хотел бы поблагодарить вас за возможность выступить перед этой аудиторией. Разрешите также воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить и выразить признательность Исполнительному комитету СНГ за
плодотворное сотрудничество в организации данного форума.
Позвольте мне начать с небольшой
информации о Международной организации по миграции.
Международная организация по миграции была основана в 1951 году в целях
решения проблем перемещенных лиц,
беженцев и мигрантов в Европе. МОМ совместно со своими партнерами по международному сообществу оказывает содействие в решении растущей проблемы
оперативного управления миграцией, а
также в области предотвращения торговли людьми и незаконной миграции.
На сегодняшний день в МОМ входят
127 государств-членов, еще 17 стран имеют статус наблюдателей. Отделения организации действуют более чем в 100 странах.
Позвольте дать представление о состоянии глобальной миграции в цифрах.
Миграция считается одной из важнейших глобальных проблем начала XXI века, так как
сегодня мигрирует большее, чем когда-либо в человеческой истории, количество людей.
На данный момент примерно 192 млн человек, живут за пределами места рождения, что составляет около 3% населения мира.
Это означает, что примерно один из тридцати пяти человек в мире является мигрантом.
В период с 1965 по 1990 год число международных мигрантов увеличилось на 45 млн с ежегодным темпом роста приблизительно на 2,1%. Нынешний ежегодный прирост составляет
около 2,9%.
США возглавили список стран с наибольшим уровнем иммиграции, в 2007 году насчитывающим 38 400 000 мигрантов, далее Российская Федерация — 12 100 000 и Германия —
10 100 000. В то же время с точки зрения отношения количества мигрантов к численности
местного населения список таких стран возглавляет Катар с 78, ОАЭ и Кувейт — 71%, Сингапур — 43 и Израиль — 40%.
При столь высокой международной мобильности людей, когда любая из стран мира может
стать местом происхождения, транзита и назначения, последствия миграции видны на улицах
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и площадях, в парках, торговых центрах, вокзалах и в аэропортах всех стран. Миграция не
исчезнет до тех пор, пока существует экономическое неравенство в глобализующемся мире.
Во многих странах миграция является неотъемлемой составляющей социальной и экономической жизни, приводящей к как положительным, так и отрицательным последствиям.
Данные факторы сделали миграцию общей проблемой.
Миграция тесно связана с такими разнообразными аспектами, как права человека, личность, признание и дискриминация, социальная сплоченность, безопасность, экономическая
стабильность, социальное, политическое и человеческое развитие, торговля и общественное
здоровье. Важно признать межотраслевой характер миграции и необходимость выработки
согласованной политики на всех уровнях, включая национальные и региональные.
Какие трудности возникают при реализации
Важно, чтобы миграционная политика и законодательство были подкреплены соответствующими административными структурами для их реализации. Междисциплинарный характер миграции подразумевает участие целого рада государственных органов в процессе
управления ею. Таким образом, широкий спектр проблем предполагает так называемый
«всеправительственный» подход независимо от центральной или иной формы управления
или координации.
Невозможно сформулировать универсальную формулу управления: все зависит от того,
что правительство считает своими приоритетными задачами, и эффективности существующих структур для получения желаемого результата. Главным тестом на работоспособность
существующих или вновь создаваемых структур является то, насколько они обеспечивают
быстроту и эффективность в реализации политики и законодательства и позволяют ли они
действительно эффективно координировать ее среди компетентных органов.
В последние годы МОМ играла все более активную роль в оказании содействия правительствам в разработке и реализации миграционной политики, законодательства и
процедур, соответствующих международным нормам, известным как международное
миграционное законодательство — ММЗ, что способствует укреплению их возможностей
в области эффективного управления миграцией в рамках международного права. МОМ
стремится консолидировать и укрепить свои собственные возможности для оказания
консультативной помощи правительствам по линии миграционного законодательства и
правовых реформ. Мы также предлагаем техническую помощь правительствам, которые
ратифицировали международные конвенции, в области интегрирования соответствующих положений в национальное законодательство и ввода в действие рекомендаций по
их реализации.
Подготовка кадров и распространение знаний в области ММЗ среди государственных
политических деятелей, практиков, ученых, неправительственных и других международных организаций, а также собственных сотрудников являются приоритетными для МОМ.
Например, в настоящий момент мы предлагаем программу целевой подготовки для государственных служащих, которая включает все аспекты миграционного законодательства и
управления.
На протяжении многих лет МОМ занимается тем, что можно было бы назвать «спокойным и конструктивным содействием», поощряющим и дающим возможность государствам
соответствовать международному законодательству в рамках программ, осуществляемых
МОМ через внедрение в национальные законодательства соответствующих международных норм, например, содержащихся в Палермском протоколе против торговли людьми, соответствующих документов по правам человека, способствующих созданию административных структур и инструментов для практической реализации законодательства.
С 1992 года Бюро МОМ в Москве работает в тесном взаимодействии с Правительством
Российской Федерации в интересах достижения общих целей в области управления миграционными процессами. Рад отметить, что в течение последних лет плодотворного со-
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трудничества Бюро МОМ в Москве с Российской Федерацией расширилась основа для
развития практического взаимодействия по целому ряду направлений, включая укрепление
потенциала госструктур, вопросы контроля и соблюдения нормативно-правовой базы по
борьбе с незаконной миграцией, контрабандой мигрантов, соблюдения прав человека, вопросы возвращения, включая Программу оказания содействия в добровольном возвращении на родину и реадмиссии, стимулирование и формирование программ законной трудовой миграции, вопросы противодействия торговле людьми и вопросы защиты жертв такого
рода преступной деятельности.
Целью МОМ является содействие упорядоченному и гуманному управлению миграционными процессами. Жизненно важным фактором достижения этой цели является развитие всеобъемлющего законодательства по миграции на национальном уровне.
Торговля людьми поддерживается широким спектром дестабилизирующих факторов,
которые в первую очередь касаются самих жертв. Их права отбираются лицами, занимающимися торговлей людьми, и они вынуждены работать, как рабы; рабочие места и труд,
который они вынуждены выполнять, не контролируются, что, таким образом, угрожает их
здоровью и здоровью других лиц, иногда лиц, вовлеченных в секс-индустрию. Характер их
работы может способствовать преносу и распространению определенных заболеваний,
таких как ВИЧ / СПИД и туберкулез. Преступные организации, отмывающие деньги и занимающиеся торговлей людьми, не сильно отличаются от тех, которые занимаются торговлей наркотиками и оружием. Отмываются огромные деньги, полученные посредством этого
вида торговли, что влечет дестабилизацию экономики страны.
Преступные организации, занимающиеся такой деятельностью, которая не была остановлена на ранней стадии, становятся все больше и сильнее, в связи с чем пресечение
их деятельности становится все сложнее, так как государства не всегда имеют необходимые ресурсы для борьбы с такими преступными организациями, которые могут, если
так можно выразиться, начать диктовать законы, и таким образом становятся опасным и
дестабилизирующим фактором для той страны, в которой происходит их деятельность, и
для ее соседей.
Мы все знаем, что террористические группы применяют любые средства для собственного финансирования, чтобы достичь своих террористических целей независимо от религиозных или политических убеждений.
Таким образом, торговля людьми становится не только вопросом прав человека как таковых, но и явлением, которое с любой точки зрения должно быть искоренено. Нет сомнения, что это огромная проблема, требующая от всех и каждого объединить усилия и начать
сотрудничество.
Хотя глобальный масштаб торговли людьми трудно оценить в количественном отношении, тем не менее считается, что ежегодно примерно 800 000 человек продаются с перемещением через международные границы, при этом еще большее число такого рода лиц
может быть зафиксировано в пределах границ собственных стран.
Вся деятельность МОМ по борьбе с торговлей людьми основана на таких ценностях, как
приоритет прав человека, интересов мигрантов, подход в поддержку жертв, система защиты персональных данных и т.д.
Практический опыт накапливался Организацией начиная с 1994 года. Были реализованы более 500 проектов в 85 странах мира, и была оказана помощь свыше 15 000 потерпевшим от торговли людьми. Основные цели МОМ — предотвращение торговли людьми
и защита жертв этой преступной деятельности, предложение возможностей безопасной и
устойчивой реинтеграции и/или возвращения на родину.
Подобная деятельность осуществляется в России с 2006 года, финансируется Европейской Комиссией, правительствами Бельгии, Швеции, Швейцарии и США в тесном сотрудничестве с российскими государственными структурами и неправительственными организациями.
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Как вы знаете, большинство стран СНГ считаются странами происхождения жертв торговли людьми и рабского труда. Российская Федерация является страной происхождения,
транзита и назначения.
Поэтому проекты осуществляются в тесном сотрудничестве с действующими на пространстве СНГ миссиями МОМ в Алмате, Баку, Бишкеке, Кишиневе, Душанбе, Киеве, Ереване. Основными направлениями взаимодействия между нашими миссиями являются оказание помощи жертвам торговли людьми в рамках механизма передачи, обмена информацией, поддержки сетей правоохранительных органов СНГ и неправительственных структур
путем организации учебно-ознакомительных поездок, подготовки кадров, проведения конференций и семинаров и других мероприятий, предусмотренных местными проектам по
борьбе с торговлей людьми.
Один из лучших примеров успешного сотрудничества между Миссиями МОМ и структурами СНГ является создание в Минске Международного центра по подготовке кадров в
противодействии незаконной миграции и торговле людьми, в Академии МВД Беларуси, которое получило статус образовательного учреждения СНГ.
В этом году Бюро МОМ в Москве начало свою деятельность по оказанию помощи
Научно-методическому центру по координации Совета Прокуроров СНГ — одного из ведущих учреждений СНГ по сотрудничеству в борьбе с преступностью и разработчика основных программ СНГ по борьбе с преступностью, включая разработку Программы CT СНГ на
2007—2010 и 2011—2013 гг.
Следует подчеркнуть, что данная деятельность стала реальностью благодаря конструктивной поддержке Исполнительного комитета СНГ и Координационного Совета Прокуроров СНГ.
Министр внутренних дел России г-н Рашид Нургалиев недавно заявил: «Альтернативы
расширению сотрудничества правоохранительных органов как на двусторонней, так и на
многосторонней основе нет. Это единственно возможный способ обезопасить общество
от современных угроз уголовного характера, таких как международный терроризм, экстремизм, транснациональная преступность, наркоторговля, нелегальная миграция, торговля
людьми, незаконный оборот оружия».
Пользуясь предоставленной возможностью, подтверждаю наше намерение продолжать
многоплановый диалог со всеми региональными партнерами для укрепления совместных
усилий в противодействии преступности, особенно в сфере торговли людьми.
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Торговля людьми — неотъемлемая часть организованной
преступности, транснациональная угроза безопасности:
новые тенденции, новые вызовы
Д-р Мария Грация Джиаммаринаро, Специальный Представитель и
Координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми
Уважаемый г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
Дорогие коллеги!
Хочу выразить свою благодарность
Исполнительному Комитету Содружества
Независимых Государств (СНГ) и московскому Бюро Международной организации
по миграции (МОМ), двум организациям,
с которыми у моего Бюро установились
тесные партнерские отношения, за предоставленную мне возможность приветствовать участников этого чрезвычайно
важного мероприятия. Позвольте мне подчеркнуть с самого начала: тема, которую
мы обсуждаем, имеет особое значение
для работы ОБСЕ. Она отражает подход к
торговле людьми как к неотъемлемой части организованной преступности и новой
транснациональной угрозе. ОБСЕ в полном
соответствии с решениями, принятыми государствами-участниками, включая страны СНГ,
занимается проблемой современного рабства в рамках Концепции общей и всеобъемлющей
безопасности начиная с 1999 года и считает противодействие торговле людьми одним из самых приоритетных направлений своей деятельности.
Мы должны признать, что независимо от огромных усилий, предпринимаемых на глобальном, региональном и национальном уровне, торговля мужчинами, женщинами и детьми — в целях эксплуатации во всех ее формах — переросла в явление, происходящее в
массовом масштабе. Торговля людьми нарушает все права и основные свободы человека,
оказывает влияние на мировую экономику, препятствует экономическому росту, способствует развитию коррупции и подрывает верховенство закона на всем пространстве ОБСЕ,
включая страны СНГ. Нам необходимо пересмотреть свое представление о торговле людьми, чтобы определить реальные вызовы, с которыми приходиться сталкиваться и адаптировать к ним наш институциональный ответ.
Статистические данные отражают только малую часть выявленных жертв. За пределами
статистики по-прежнему остается подавляющее большинство тех, кто оказался в ловушке
торговцев людьми. Это жертвы, оказавшиеся в состоянии рабства на стройках, фермах, в
ресторанах и на швейных фабриках, в шахтах и на рыболовецких судах, в гостиничном бизнесе и в развлекательном секторе, в принудительной проституции и в порнографии, а также
в чисто криминальном секторе — в принудительном попрошайничестве, продаже наркотиков или краже имущества.
По минимальным оценкам Международной организации труда, из 12 млн человек —
жертв принудительного труда — как минимум 2,45 млн являются жертвами торговли людьми в глобальном масштабе, из которых по меньшей мере полмиллиона находится в регионе
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ОБСЕ1. В 2009 году ЕВРОПОЛ сообщил, что торговля людьми в целях трудовой эксплуатации увеличивается главным образом в строительном секторе, в производстве наркотиков и
в организованном попрошайничестве. По данным ЕВРОПОЛа, возрастает торговля детьми
в целях как сексуальной, так и трудовой эксплуатации2. Кроме того, мы должны добавить к
этому числу возможные случаи долговой кабалы, при которой жертвы порабощены и эксплуатируются самыми ухищренными методами, с применением угроз или экономического
давления. Поэтому в статистику следует дополнительно включить еще сотни тысяч жертв
торговли людьми, в особенности из числа нелегальных мигрантов, которые являются самыми уязвимыми для торговли людьми. Их действительно великое множество.
Например, по оценкам ООН (а они опубликованы в июньском отчете ПРООН за 2009
год)3, около 4 млрд человек живут вне действия правовых норм и правовой защиты4. Мы
должны осознать, что потенциальные и фактические жертвы торговли людьми находятся
среди тех миллиардов людей, чьи права не признаны или не реализованы на практике. Таков уровень серьезности и масштаб проблемы, перед которой мы оказались.
Другим индикатором масштаба торговли людьми может служить объем преступных
доходов. В целом стоимость рынка торговли людьми составляет приблизительно 32 млрд
долл. США, это высокоприбыльный преступный бизнес, основанный на эксплуатации людей по всему миру, людей, которые стали простыми предметами потребления неформальной экономики принудительного труда5.
Процесс торговли людьми управляется сетью организованной преступности. ЕВРОПОЛ
говорит о «преступном узловом центре», концептуальном образовании, которое развивается в результате комбинации факторов — таких как территориальная близость к главным
рынкам назначения, географическое местоположение, инфраструктура, типы групп организованной преступности и процессы миграции. Такие преступные центры — сложные конфигурации, которые формируют преступные рынки в крупных регионах ЕС. Они обеспечиваются источниками снабжения, расположенными либо внутри, либо за пределами ЕС и
пополняющими преступные рынки ЕС «товаром». Например, Юго-Западный криминальный
узел в основном обладает влиянием на криминальных рынках, торгующих кокаином, марихуаной, людьми и в организации нелегальной миграции6. Я уверена, что вы обладаете
точной информацией по данному вопросу относительно регионов СНГ, и я бы хотела узнать
ваше мнение, насколько эти рынки взаимосвязаны. Логически они должны быть связаны
друг с другом.
Исследование ОБСЕ, осуществленное недавно при содействии Глобальной инициативы
по борьбе с торговлей людьми Организации Объединенных Наций «Анализ бизнес-модели
торговли людьми: путь к более эффективному предотвращению преступления» доказывает, что торговля людьми может осуществляться различными типами преступных организаций — от высокоструктурированных международных сетей торговли людьми до неопределенно/свободно связанных групп людей, вместе формируя очень гибкую и специализированную сеть, которую очень трудно разрушить7 (данное исследование будет переведено на
русский язык к концу 2010 года).
Каждый узел преступной сети выполняет конкретную функцию, которую осуществляет
специалист, не вовлеченный в иные функции. Все участники процесса занимаются соб-

1

Международная организация труда (МОТ), Глобальный альянс против принудительного труда. Женева, 2005.

2

Европол, OCTA 2009, ЕС, Оценка угрозы со стороны организованной преступности.

3

<http://www. undp.org/legalempowerment/report/>, 31 Август 2010, С. 14, 16.

4

Гари Хауген и Виктор Боутрос, Правосудие для всех, реализация прав человека для бедных во всем мире.

5

МОТ, там же.

6

Европол, OCTA 2009, ЕС, Оценка угрозы со стороны организованной преступности.

Анализ бизнес-модели торговли людьми: путь к более эффективному предотвращению преступления. Доклад ОБСЕ — UN. GIFT, 2010.
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ственным делом и получают свою долю прибыли от этой конкретной деятельности. Контакты между узлами преступной сети работают по типу чисто деловых отношений1.
Физические лица могут служить вербовщиками, перевозчиками, охранниками или выполнять иные отдельные функции. Небольшие группы, состоящие из двух или трех человек,
также могут специализироваться на чем-то одном. Чем масштабнее схема торговли людьми, тем больше вероятности обнаружить в ней сопредельные виды преступлений, такие как
подделка документов, отмывание денег, киберпреступления и коррупция2.
Кроме того, в последнее время поступает все больше и больше сообщений о тесной
взаимосвязи между торговлей людьми и организованной преступностью. По оценкам
Управления ООН по наркотикам и преступности, около двадцати других тяжких преступлений обычно связаны с торговлей людьми на различных стадиях процесса, включая незаконный оборот наркотиков, подделку документов, мошенничество, нарушение миграционного
законодательства, похищение людей, сексуальное посягательство, насилие, убийство, принудительный аборт, пытки, отмывание денег, уклонение от налогов, коррупцию чиновников,
а также запугивание чиновников или деятельность, направленную на их отставку3.
Больше всего вызывает тревогу то, что средства, полученные от торговли людьми, могут
служить потенциальным источником финансирования терроризма. Некоторые исследования указывают, что люди молодого возраста эксплуатировались в целях терроризма в Южной Азии и других странах, не являющихся участниками ОБСЕ, но данное обстоятельство не
должно нас успокаивать. Информация была подтверждена международными экспертами
на семинаре, организованном Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека в Женеве (27—28 мая, 2010 г.). Террористические группы вербуют своих жертв из самых
уязвимых слоев населения и воспитывают из их числа смертников-самоубийц.
Принимая во внимание крупные масштабы и черты организованной преступности, присущие
торговле людьми, легче понять, почему ее следует считать одной из самых серьезных транснациональных/межнациональных угроз безопасности. Торговля людьми воздействует на различные
измерения безопасности. Прежде всего, торговля людьми нарушает основные права человека
и унижает достоинство людей, которые пали жертвой такого преступления, следовательно, это
угроза личной безопасности человека. Этот аспект должен быть главным в формировании политики, направленной на противодействие торговле людьми и обеспечение безопасности4. В конечном итоге безопасность обеспечивается ради людей и их благополучия.
Здоровье человека также находится под угрозой, причем не только для человека, который оказался жертвой торговли людьми, но и для более широких слоев населения. В большинстве случаев торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации женщины и девочки
заражаются спидом и страдают от последствий посттравматического стресса, психическими расстройствами и другими травмами, сопоставимыми с травмами жертв пыток5.
Здоровье также подвергается опасности в большинстве случаев трудовой эксплуатации,
в которой бесчеловечные и унизительные условия труда приводят к инфекционным и другим серьезным заболеваниям и даже к смерти. Наконец, здоровье подвергается опасности
самым жестоким способом в случаях торговли людьми в целях изъятия органов. Последствия для здоровья в случаях торговли детьми чаще всего неизлечимы и имеют пожизненный эффект для оставшихся в живых. Кроме того, торговля людьми зачастую сопровождает
конфликты, способствующие совершению этого серьезного преступления. Например, по
подсчетам ООН, около 300 000 детей в возрасте от 8 лет стали жертвами торговли людьми в
целях использования в качестве солдат — они использовались в более чем 30 вооруженных
Институт международных исследований по уголовному миру, Университет г. Гент, Вовлечение организованной преступности в торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов, С. 38.
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Джон Пикарелли. Торговля людьми и организованная преступность в США и Западной Европе // Стратегии
против торговли людьми: роль сектора безопасности, защита и помощь / С. Фризендорф (Ed). 2009.
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Управление ООН по наркотикам и преступности. Пособие по борьбе с торговлей людьми.
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Ельспэт Гильд. Безопасность и миграция в 21 веке. 2009.

Кэти Циммерманн. Риски для здоровья и последствия торговли женщинами и подростками. 2003. См.:
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столкновениях во всем мире либо на стороне правительства, либо на стороне мятежников1.
В целом организованная преступность, включая торговлю людьми, процветает в регионах,
пораженных конфликтами, и в нестабильных ситуациях.
Все большее признание обретает тот факт, каким образом увеличение торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации подрывает обеспечение безопасности и
международные усилия по поддержанию мира. Международные военные организации и их
персонал стали мишенью в качестве потенциальных потребителей услуг в контексте трудовой и сексуальной эксплуатации в странах, где они располагались. Большинство военнослужащих ведут себя достойно, однако тревожит достаточное количество случаев торговли
людьми, связанных с присутствием международных военных организаций.
Торговля людьми представляет собой угрозу государственной безопасности также и
с точки зрения ее воздействия на экономику. Огромным количеством рабочих-мигрантов
торгуют с целью трудовой эксплуатации, например, в сельском хозяйстве или на стройках.
В таких случаях имеет место не только нарушение прав рабочих, но и получение огромной
прибыли работодателями от своего незаконного бизнеса и уклонения от налогов. Они получают эту прибыль и потому, что извлекают выгоду из неоплаченной работы в крупном масштабе. Нормы рыночной конкуренции оказываются искаженными и разрушенными.
Чрезвычайно недооцененной была роль коррупции как главного двигателя торговли людьми. Согласно недавнему исследованию по проблемам торговли людьми и безопасности многочисленные расследования уголовных дел выявили случаи вовлеченности официальных лиц в
коррупцию, связанную с торговлей людьми. В дополнение к нарушению закона такие чиновники подвергаются риску шантажа и соучастия в других преступлениях, помимо организации
незаконной миграции и торговли людьми, например в наркотрафике и незаконной торговле
оружием. Такие государственные служащие могут быть вовлечены в различные преступления.
Например, если коррупция имеет место в системе правосудия, она приводит к созданию препятствий в следственном процессе и в уголовном преследовании, сказывается на раскрытии
преступлений, проявляется в передаче за вознаграждение материалов уголовного дела, чтобы
помочь торговцам избежать судебного преследования2. Очевидно, что это составляет серьезную угрозу безопасности3. На сегодняшний день разрушение взаимосвязи между коррупцией
и торговлей людьми становится решающим фактором в борьбе против современного рабства.
Известный эксперт Кевин Бэйлс в течение ряда лет признавал коррупцию самым важным индикатором торговли людьми в сравнении с остальными индикаторами, такими как
население и производство продуктов питания в той или иной стране4. Информации относительно взаимосвязи между коррупцией и торговлей людьми не так много. Расследования
уголовных дел, связанных с причастностью к коррупции, которые имели бы непосредственное отношение к торговле людьми, встречаются еще реже. Более того, фактически нет ни
одного случая судебного наказания по таким делам. И тем не менее очевидно, что возможностей для процветания коррупции очень много. По мнению ученых, «страны, которые прилагают наименьшие усилия в борьбе с торговлей людьми, чаще всего оказываются в числе
стран с высоким уровнем коррумпированности официальных лиц»5.
1

Алексис Ароновитц. Торговля людьми, страдания людей: Глобальная торговля людьми. 2009. С. 103.

Программа против коррупции и организованной преступности в Юго-восточной Европе, Проект «PACO Networking», Торговля людьми и коррупция, Отчет по региональному семинару. Порторож, Словения, июнь 2002. С. 7—8

2

Лесли Хоумс, Права человека и коррупция: тройная виктимизация? // Стратегии против торговли людьми:
роль сектора безопасности / Корнелиус Фризендорф (Ed). 2009.

3

Шелдон Жанг, Самуел Пинеда. Коррупция как причинный фактор в торговле людьми // Глава 4 в разделе
«Организованная преступность: культура, рынок и характер деятельности». Нью Йорк, 2008. С. 45.

4

Шелдон Жанг, Самуел Пинеда. Коррупция как причинный фактор в торговле людьми // Глава 4 в разделе
«Организованная преступность: культура, рынок и характер деятельности». Нью Йорк, 2008; Программа против
коррупции и организованной преступности в Юго-Восточной Европе // Проект «PACO Networking»; Торговля людьми и коррупция // Отчет по региональному семинару, Порторож, Словения, июнь 2002; Программа Совета Европы
против коррупции и организованной преступности в Юго-Восточной Европе (PACO); Обращение Евро-Комиссии к
Европарламенту и Совету «Борьба с торговлей людьми — целостный поход и предложения по плану действий» //
COM (2005) 514, окончательный вариант (Брюссель, 18 октября 2005 г.).
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Материалы следствия по уголовным делам показывают, что очень частым явлением
становится реинвестирование доходов от торговли людьми, особенно в странах происхождения. Отмывание денег, как правило, считается одним из общих знаменателей организованной преступности и является необходимым связующим звеном между законным и
незаконным рынком. Через отмывание денег доходы от незаконной деятельности, включая
торговлю людьми, переводятся и инвестируются в легальный экономический сектор. Недвижимость и связанная с ней деятельность — от строительства и реставрации до прямых
вложений в компании и агентства, связанные с недвижимостью, — являются наиболее распространенными инструментами, которые обычно используются организованными преступными группировками для отмывания денег1.
В результате значительного объема незаконных доходов, нажитых на торговле людьми,
незаконном обороте наркотиков и других видах преступной деятельности, незаконный рынок повышает свою роль в глобальной экономике. Торговля людьми становится неисчерпаемым источником прибыли, которая непрерывно реинвестируется в другие виды преступной деятельности, включая незаконный оборот наркотиков и торговлю оружием. Это новый
выгодный бизнес для преступных сетей. Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить
это преступление, бороться с ним и в конечном счете искоренить это зло.
На фоне столь масштабной преступности ответ правоохранительных органов и системы
уголовного правосудия в борьбе против торговли людьми остается в значительной степени
неадекватным. Количество раскрытых уголовных дел по торговле людьми очень невелико.
По данным Доклада США о торговле людьми за 2010 год, во всем мире в 2009 году зарегистрировано в общей сложности всего 5606 уголовных дел по торговле людьми. Кроме
того, большое количество уголовных дел зачастую проходит по статьям, связанным с менее серьезными преступлениями. Но и при этом количество уголовных дел несопоставимо
с масштабами преступления; дела в основном ориентированы на выявление и наказание
«крайнего», виновного в эксплуатации, причем главным образом в области сексуальной
эксплуатации; уровень штрафов намного ниже, чем уровень доходов от преступной деятельности; в большинстве случаев не применяются изъятие или конфискация имущества, а
также доходов от преступной деятельности.
В целом торговля людьми — все еще преступление меньшего риска по сравнению с другими типами организованной преступности, что можно считать параллельным движущим
мотивом торговли людьми. Что можно сделать, чтобы улучшить ответ нашего уголовного
правосудия в борьбе с этим злом?
Действия по борьбе с торговлей людьми в области уголовного преследования должны
исходить из признания массового масштаба данного преступления, международного характера преступных сетей и растущей тенденции к реинвестированию доходов от преступной деятельности и отмыванию денег. Более изощренные методы расследования должны
быть использованы на регулярной основе, чтобы выявлять и разрушать всю цепочку транснациональной организованной преступности, вместо того чтобы ограничиваться арестом
индивидуальных криминальных лиц, которые в основном являются конечным звеном в цепи
эксплуататоров или мелкими преступниками.
Поскольку торговля людьми — это преступление, нацеленное на получение прибыли,
крайне важно найти, заморозить и конфисковать доходы от преступления. Это требует применения финансовых расследований, причем на регулярной основе и в массовом порядке.
Это сложная задача. В отличие от методов расследования дел, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, пока этот следственный инструмент недостаточно используется и
почти неизвестен в случаях, связанных с торговлей людьми. Использование финансового
расследования особенно важно в целях отслеживания источника дохода преступления в
стране, в которой обычно такие доходы повторно инвестируют и отмывают, а это в основном
страны происхождения. Такая задача требует значительного укрепления сотрудничества
между правоохранительными и судебными органами и особенно между странами назна1
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чения, где происходит эксплуатация жертв торговли людьми, и странами происхождения,
куда реинвестируется прибыль. Преступные активы должны быть конфискованы и использованы для обеспечения прав жертв и, что особенно важно, направлены на получение ими
компенсации.
Опыт работы правоохранительных органов и судебная практика показывают, что вклад
жертвы является исключительно существенным для успешного судебного расследования.
Защита прав жертв должна быть обеспечена до, во время и после окончания уголовного
преследования, причем не только для того, чтобы были выполнены международные обязательства в области прав человека, но также и для того, чтобы обеспечить успешное расследование и судебное разбирательство. Я бы хотела подчеркнуть, что помощь предполагаемым жертвам торговли должна быть безоговорочной, и она не должна зависеть от их
готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами. На самом деле это единственный способ завоевать доверие человека, ставшего жертвой торговли людьми, по отношению к властям.
В то же время разведка и сбор доказательств, свидетельствующих о преступлении и при
этом не зависящих от показаний жертв, должны играть свою важную роль. Следственные
действия, осуществляемые разведывательными органами, в том числе военной разведкой
в случае необходимости, должны получить значительно большее развитие и применение в
обычной практике. Это поможет инициировать расследование по уголовному делу о торговле людьми, не полагаясь исключительно на жертв, сообщающих о преступлении. Ресурсы
разведки должны также использоваться для достижения более высокой осведомленности
о деятельности организованной преступности, новых рынках, новых методах отмывания денег и мерах, предпринимаемых преступными сетями в противовес уголовному правосудию.
Для достижения всех этих целей могут быть рекомендованы следующие оперативные
задачи:
• повышение потенциала оперативных подразделений правоохранительных органов,
в особенности специализирующихся на борьбе с торговлей людьми или организованной преступностью;
• обобщение использования более продвинутых и сложных инструментов, таких как
перехват телефонных сообщений, электронное наблюдение, финансовые расследования и секретные операции;
• поощрение активного участия и сотрудничества специализированных подразделений финансовой полиции в целях отслеживания финансовых операций, связанных с
торговлей людьми, и обеспечения конфискации преступных доходов;
• содействие повышению потенциала практиков, в особенности нацеленное на предоставление правовой помощи жертвам торговли людьми и оказание им поддержки в реализации их права на получение заработанных ими средств и компенсацию
ущерба;
• содействие в развитии контактов полиции и специализированных следственных отделов прокуратур, способствующих международному сотрудничеству правоохранительных и судебных органов, включая использование совместных следственных
групп.
Позвольте мне добавить, что мы, ОБСЕ, готовы внести свой вклад в укрепление потенциала национальных структур и инициировать создание сети правоохранительных органов
и прокуроров государств — участников ОБСЕ, с тем чтобы обеспечить им возможность обмениваться наилучшим опытом и методами в поисках более эффективного ответа на вызовы торговли людьми — транснациональной угрозы и грубого нарушения прав человека.
ОБСЕ полностью подготовлена для борьбы с этой транснациональной угрозой благодаря способности всесторонне работать в рамках всех трех измерений безопасности: военнополитического, экономического и человеческого измерений. Это уникальная организация
по вопросам безопасности, взявшая на вооружение подход к торговле людьми, сочетающий примат прав человека и мультидисциплинарность. Мое бюро в сотрудничестве с дру-
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гими структурами ОБСЕ тесно взаимодействует с государствами-участниками и оказывает им помощь в выполнении обязательств по борьбе с торговлей людьми и рекомендаций,
заложенных в План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми1, документ более чем
актуальный, несмотря на то что прошло уже семь лет с момента его принятия и одобрения
всеми государствами-участниками.
Например, совместно с Отделом по стратегическим полицейским вопросам мы поддерживаем миссии ОБСЕ на местах в организации программ обучения по борьбе с торговлей
людьми и совместных семинаров для сотрудников полиции, а также проводим тренинги для
стран СНГ в Международном учебном центре СНГ по вопросам миграции и борьбы с торговлей людьми в Минске.
Кроме того, мы работаем вместе с Отделом по борьбе с терроризмом и с Отделом по
пограничным вопросам в разработке программ обучения для пограничников. Эти программы нацелены на повышение осведомленности и выявление фальшивых документов в Центральной Азии и на Балканах. Мы также сотрудничаем с Колледжем пограничников в Душанбе и помогаем в разработке учебного курса для слушателей этого учебного заведения.
Это наша общая задача: торговля людьми является преступлением, которое однозначно требует скоординированного и разностороннего ответа. Я очень надеюсь на укрепление
взаимодействия с Исполнительным Комитетом СНГ, со всеми вами и готова поддержать
ваши усилия ради обеспечения нашей общей безопасности, защиты человеческого достоинства, основных прав и свобод, справедливости для всех. Очень важно, что в семинаре
принимают участие органы отраслевого сотрудничества СНГ и ведущие международные
организации (в 2004 году по инициативе ОБСЕ международные организации были объединены в Альянс по борьбе с торговлей людьми — неформальную платформу сотрудничества
в борьбе против этого зла). Я уверена, что семинар даст дополнительный импульс и наполнит конкретным содержанием объединенные усилия государств — участников СНГ в достижении безопасной и благополучной жизни для граждан СНГ посредством эффективной
защиты прав человека, закона и порядка. ОБСЕ со своей стороны готова принять вызов,
брошенный всем нам торговлей людьми — этой современной формой рабства, предотвратить ее, бороться с ней и в конечном итоге искоренить ее. Мы вместе с вами в этой благородной миссии.

1
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Обеспечение координации и взаимодействия
компетентных органов государств — членов
Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ)
в сфере противодействия незаконной миграции
Л.П. Танцоров, советник Управления противодействия вызовам
и угрозам Секретариата ОДКБ
Уважаемые участники семинара!
Организация Договора о коллективной безопасности, созданная в 2003 году
на базе действовавшего до этого с
1992 года Договора о коллективной
безопасности, на сегодняшний день является международной организацией,
главная задача которой — формирование универсальной многофункциональной системы коллективной безопасности государств-членов, в которой, наряду с военно-политической составляющей, значительной место занимает блок
направлений противодействия таким
современным вызовам и угрозам, как
терроризм, наркоугроза, различного
рода чрезвычайные ситуации, информационные агрессии и не в последнюю
очередь незаконная миграция и торговля людьми.
Сегодня уже очевидна необходимость наращивания усилий всего мирового сообщества в интересах глобальной миграционной безопасности. При
этом в качестве основных путей достижения этой цели рассматривается, с одной стороны, создание условий максимального благоприятствования иммиграции и натурализации тех категорий иностранных
граждан и лиц без гражданства, чье пребывание в странах отвечает их интересам, с
другой стороны, формирование эффективной системы противодействия незаконной
миграции. Последняя задача и решается системно в настоящее время Секретариатом
Организации.
Основу для этого создало образование в соответствии с Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 октября 2007 г. Координационного совета руководителей компетентных органов государств — членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией.
В состав Совета вошли руководители миграционных ведомств Российской Федерации (ФМС России) и Кыргызской Республики (Министерство труда, миграции и занятости), Полиции Республики Армения, Министерств внутренних дел Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
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На восьми прошедших с момента создания Координационного совета заседаниях предметно обсуждены многие отнесенные к его компетенции вопросы. Например,
рассмотрены вопросы сотрудничества государств — членов ОДКБ:
• о создании национальных систем паспортно-визовых документов нового поколения, содержащих электронные носители информации;
• об обмене информацией по проблемам незаконной миграции;
• о выработке единых подходов к разработке, совершенствованию и применению миграционного законодательства государств — членов ОДКБ, регулирующего вопросы противодействия незаконной миграции;
• о разработке и подписании двусторонних соглашений о реадмиссии в рамках
ОДКБ и ряд других.
Принимая во внимание неразрывную связь проблем трудовой миграции и незаконной миграции, КСБНМ налажено тесное взаимодействие с Советом по миграционной
политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, прошли два совместных заседания,
где рассмотрены вопросы создания взаимоувязанных систем информации в сфере
трудовой миграции и противодействия незаконной миграции.
За прошедшие три года с момента создания Координационного совета достаточно
успешно решалась одна из основных его задач — обеспечение совместных практических мер по противодействию незаконной миграции в форме проведения согласованных (скоординированных) оперативно-профилактических мероприятий и специальных
операций по борьбе с незаконной миграцией граждан третьих (по отношению к ОДКБ)
стран под условным наименованием «Нелегал-2008» и «Нелегал-2009».
Анализ имеющейся в Секретариате ОДКБ информации миграционных ведомств
и правоохранительных органов государств — членов ОДКБ, подтверждаемой исследованиями, проведенными Международной организацией по миграции, показывает
наличие в зоне действия ОДКБ существенных потоков незаконной миграции из стран
Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно они и стали предметом основного внимания участников указанных операций.
Для обеспечения в процессе проведения операций практического взаимодействия и
координации деятельности компетентных органов государств — членов ОДКБ Координационным советом была сформирована Рабочая группа, состоящая из руководителей структурных подразделений миграционных служб, органов внутренних дел (полиции), служб
безопасности и пограничных служб, непосредственно осуществляющих в пределах своей
компетенции организационно-методическое обеспечение деятельности по привлечению
к административной ответственности нарушителей миграционного законодательства и
оперативно-розыскной деятельности по выявлению и привлечению к уголовной ответственности организаторов каналов незаконной миграции и торговли людьми. Рабочая группа фактически выполняет функции международного штаба по проведению операций.
В этом году в соответствии с предложенным Секретариатом ОДКБ и Координационным советом и одобренным главами государств — членов ОДКБ замыслом с 1 по 20 мая
с.г. в зоне действия Организации проведен первый этап оперативно-профилактических
мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной миграции,
включая торговлю людьми, под условным наименованием «Нелегал-2010».
Во всех государствах созданы национальные штабы, разработаны и утверждены
соответствующие планы проведения мероприятий. Например, в рамках операции на
территории Республики Беларусь создан постоянно действующий национальный штаб
(Координационный совет), произведен анализ миграционных потоков, форм и методов нелегального проникновения в Республику Беларусь.
Для организации взаимодействия правоохранительных органов и миграционных
ведомств государств — членов ОДКБ в процессе подготовки и проведения операции
«Нелегал-2010» в состав рабочих групп и тематических подгрупп по направлениям
деятельности включены представители Министерства внутренних дел, Комитета го-
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сударственной безопасности, Государственного пограничного комитета и Комитета
государственного контроля Республики Беларусь. Аналогичная работа проведена и в
других государствах — членах ОДКБ.
В период первого этапа операции миграционными службами государств — членов
ОДКБ активизировано проведение проверочных мероприятий по контролю соблюдения
миграционного законодательства. Пограничными службами ужесточен паспортный режим в пунктах пропуска через границу, осуществлены мероприятия по усилению охраны
границ вне пунктов пропуска. Органами внутренних дел (полиции) и службами безопасности реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и документированию преступной деятельности организаторов каналов незаконной миграции и
торговли людьми.
Особое внимание в процессе организации и проведения операции уделялось
взаимодействию компетентных органов государств — членов ОДКБ. Так, в рамках
протоколов о взаимодействии УФМС России по Курганской и Волгоградской областям проведены рабочие встречи с представителями миграционной полиции СевероКазахстанской и Костонайской областей Республики Казахстан, на которых обсуждены вопросы организации взаимодействия в приграничных районах, способы и методы выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, каналов
незаконной миграции, порядок обмена информацией о нарушителях миграционного
законодательства.
На территории Оренбургской области мероприятия проведены с учетом Плана взаимодействия между УФМС России по Оренбургской области и Департаментом внутренних дел Актюбинской области Республики Казахстан на 2010—2011 годы.
Взаимодействие компетентных органов государств — членов ОДКБ принесло реальные практические результаты.
По информации, полученной из управлений КГБ Республики Беларусь по Гомельской и Могилевской областям, выявлены граждане Грузии, которые без оформления
въездных виз незаконно въехали и пребывали на территории Российской Федерации.
По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 УК России (Организация незаконной миграции).
Уже в первые дни операции погрануправлением ФСБ России по Приморскому краю
4 мая с.г. пресечен канал нелегальной миграции граждан Исламской Республики Иран
в Японию транзитом через Россию. Четыре иранца, воспользовавшись темнотой, проникли на территорию Владивостокского торгового порта и планировали незаконно
уплыть в Японию на судне загранследования, однако были задержаны пограничниками. При задержании предъявили национальные паспорта своей страны и действительные туристические визы. Как выяснилось в ходе первичного разбирательства, молодые мужчины, граждане Ирана, прибыли в Россию на легальных основаниях через
международный аэропорт Шереметьево и далее приехали поездом во Владивосток,
где находились незаконно, без регистрации в органах УФМС.
Существенной частью операции «Нелегал-2010» являются проводимые органами
внутренних дел (полиции) и службами национальной (государственной) безопасности оперативно-розыскные мероприятия, связанные с противодействием торговле
людьми. Так, сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь в ходе
сопровождения уголовных дел, возбужденных в отношении гражданина Республики
Беларусь Заикина Г.С., дополнительно было установлено, что он летом 2006 г. с целью
сексуальной эксплуатации завербовал и вывез в г. Клин Московской области четырех
жительниц Городокского района Республики Беларусь.
В Республике Казахстан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
выявлена транснациональная организованная преступная группа, которая похищала в
различных городах Казахстана девушек, в том числе несовершеннолетних, удерживая
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их в неволе в целях сексуальной эксплуатации. В отношении лидеров и организаторов
преступной группы возбуждены уголовные дела о торговле людьми, торговле несовершеннолетними, похищении человека.
Преобладающее количество уголовных дел о торговле людьми возбуждено в период первого этапа операции в Республике Узбекистан. К проведению операции, как
и в прошлые годы, были подключены подразделения финансовых разведок.
В Российской Федерации в период проведения мероприятий территориальными органами ФМС России и ФСБ России во взаимодействии с Межрегиональными управлениями Росфинмониторинга проведена совместная проверка в отношении 2009 физических
лиц — иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства,
и в отношении 143 юридических лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности за нарушение порядка привлечения иностранных работников на территорию
Российской Федерации. В ходе проверок выявлено 13 организаций, не представляющих
бухгалтерскую и налоговую отчетность и направляющих значительную часть денежных
средств на фиктивные счета, с последующим обналичиванием денег и вывозом их из России. По выявленным фактам проводится расследование.
В результате финансового мониторинга выявлены переводы из Испании, Италии и
Греции в Новосибирскую область. По информации Главного Управления МВД России
по Северному федеральному округу данные финансовые операции осуществлялись с
целью оплаты вывоза российских девушек из России и вовлечения их в занятие проституцией.
Осуществленные совместными скоординированными усилиями компетентных органов
государств — членов ОДКБ в рамках первого этапа операции «Нелегал-2010» мероприятия позволили получить весомые результаты: выявлено 53 608 нарушений миграционного
законодательства, в том числе нарушений въезда, выезда и пребывания — 41 610, нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности — 11 376; по результатам рассмотрения дел о выявленных административных правонарушениях наложено
административных штрафов на сумму более 2 млн долл. США, взыскано — на сумму более
1,1 млн долл. США, выдворено в административном порядке за пределы государств членов ОДКБ 8254 человек. Возбуждено 59 уголовных дела по фактам организации незаконной миграции, 65 уголовных дел о торговле людьми и 1431 уголовное дело об иных
преступлениях, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков — 884 (например, в ходе операции в Кумсангирском районе Хатлонской области Республики Таджикистан были выявлены и задержаны двое граждан Республики Пакистан, перевозившие более 2 кг героина), связанных с незаконным оборотом оружия — 101.
Итоги проведения первого этапа операции «Нелегал-2010» подтвердили необходимость дальнейшего наращивания усилий компетентных органов государств-членов
ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции и торговле людьми.
Итак, подчеркну, вся работа Секретариата ОДКБ по обеспечению координации и
взаимодействия компетентных органов государств — членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции и торговли людьми строится на системной основе и
в соответствии с утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ
от 14 июня 2009 г. и Планом действий государств — членов ОДКБ по формированию
коллективной системы противодействия незаконной миграции граждан третьих стран
на период до 2012 г.
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Деятельность Евразийского экономического сообщества
по укреплению взаимодействия
на миграционном направлении
А.Ф. Рудик, заместитель руководителя
Департамента развития социально-гуманитарной сферы
Секретариата Интеграционного Комитета
Евразийского экономического сообщества
Уважаемые дамы и господа — участники семинара!
Совсем недавно, в октябре этого года
Евразийское экономическое сообщество отметило десятилетнюю годовщину.
10 октября 2000 г. в г. Астана главами государств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызская Республики и Российской Федерации был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Позже к
этому соглашению присоединился Таджикистан. Таким образом, было завершено юридическое оформление новой
международной организации, которая
стала полноправным субъектом межгосударственных отношений. В настоящее
время, кроме указанных государств —
членов Сообщества, статус наблюдателей при ЕврАзЭС имеют Армения, Молдова и Украина.
За прошедшие 10 лет в Сообществе накоплен уникальный опыт интеграции в экономической и социально-гуманитарной сферах. Своими реальными делами, особенно в экономической области, ЕврАзЭС стало локомотивом интеграционных процессов, оказывающим позитивное влияние на все постсоветское пространство.
Национальные экономики стран Сообщества демонстрируют устойчивый рост и положительную динамику инвестиционной активности, в лучшую сторону изменяются индикаторы социального развития. Все это стало возможным благодаря эффективному использованию ресурсов и возможностей интеграции.
На протяжении многих лет успешно обеспечивается в пределах таможенных территорий государств ЕврАзЭС режим свободной торговли, что способствовало увеличению
взаимного товарооборота между ними с 29 млрд долл. в 2000 году до 123 млрд долл. в
2008 году, т.е. более чем в 4 раза.
Завершая вступительную часть, хочу подчеркнуть, что перспективы нашей организации, по оценке большинства международных экспертов, весьма оптимистичны. Данные
прогнозы основываются, прежде всего, на значительном политическом и экономическом
потенциале большинства государств Сообщества, а также на стремлении всех стран
ЕврАзЭС к углублению всесторонней интеграции.
На сегодняшний день в рамках Сообщества принято более 140 международных документов (соглашений, договоров, протоколов и т.д.), регулирующих различные сферы сотрудничества государств ЕврАзЭС. При этом почти треть из них так или иначе связаны с
социальной сферой.
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Основными документами, определяющими долгосрочную перспективу развития Сообщества, являются Приоритетные направления развития ЕврАзЭС, утвержденные Решением глав государств в феврале 2004 года, а также Мероприятия по их реализации. В
частности, в этом документе предполагается прежде всего обеспечение свободного перемещения граждан на основе простых, ясных и понятных всем мер контроля миграции.
Основным элементом, в первую очередь характеризующим степень интеграции, является решение вопросов свободного перемещения граждан. Именно поэтому одним из
первых договоров, принятых в рамках Сообщества, стало Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан государств ЕврАзЭС, подписанное в ноябре 2000 г.
Важным дополнением к данному документу явился Протокол, принятый в марте 2005 г.,
согласно которому значительно сокращен перечень документов, необходимых для осуществления безвизовых поездок граждан наших государств. Более того, данный перечень
был унифицирован и приведен в соответствие с международными стандартами.
Учитывая, что трудовая составляющая миграции является определяющей, Приоритетными направлениями поставлена задача разработать принципы регулирования трудовой
миграции, тем самым минимизировав объемы нелегальной трудовой миграции. При этом
конечной целью в реализации данного направления является создание и полноценное
функционирование общего рынка труда ЕврАзЭС.
Именно такая задача обозначена Концепцией согласованной социальной политики государств — членов ЕврАзЭС, утвержденной Межгосударственным Советом ЕврАзЭС на
уровне глав правительств в апреле 2007 г. Более того, данный документ, определяя направления согласованной социальной политики, первоочередным считает формирование согласованной миграционной политики.
В целях углубления интеграции государств ЕврАзЭС в области миграции, придания данной работе системного характера в июле 2007 г. решением Интеграционного Комитета ЕврАзЭС в рамках Сообщества создан Совет по миграционной политике, который объединил
руководителей миграционных ведомств государств ЕврАзЭС. Председателем Совета избран
директор Федеральной миграционной службы России Ромодановский Константин Олегович.
В рамках деятельности данного вспомогательного органа Сообщества разработаны Основные направления сотрудничества государств — членов ЕврАзЭС в сфере миграции, которые
одобрены Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС в феврале нынешнего года. Этот документ,
имеющий комплексный характер, является базовым в определении перспектив сотрудничества государств Сообщества в области миграции. В частности, им предусмотрено следующее:
• координация деятельности в области формирования согласованной миграционной политики;
• сотрудничество в сфере трудовой миграции и по вопросам формирования общего
рынка труда Сообщества;
• сотрудничество по вопросам гармонизации и совершенствования национального
законодательства, регулирующего миграционную политику;
• сотрудничество в сфере повышения уровня подготовки, переподготовки и квалификации кадров, ответственных за вопросы миграционной политики в уполномоченных органах исполнительной власти государств — членов ЕврАзЭС;
• сотрудничество по вопросам формирования толерантного отношения к мигрантам и
их адаптации в государствах приема, активизация информационно-просветительской
деятельности в рамках ЕврАзЭС, а также улучшение информирования трудящихсямигрантов с целью повышения их правовой культуры, формирования уважительного
отношения к законодательству, языку и культуре страны пребывания;
• взаимодействие с международными организациями и их представительствами по
вопросам формирования и совершенствования миграционной политики;
• создание и совершенствование системы обмена информацией между уполномоченными органами исполнительной власти государств — членов ЕврАзЭС.
Однако особое место в данном документе уделено вопросам укрепления взаимодействия в сфере предупреждения и пресечения незаконной миграции, а также правовому
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обеспечению государственной миграционной политики, прежде всего в области социальной защиты трудящихся-мигрантов, в том числе и противодействию организованной преступности и торговле людьми.
В целях практического исполнения Основных направлений вышеупомянутым Советом
разработан План мероприятий по их реализации на 2010—2011 и последующие годы, который был утвержден Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС в августе текущего года.
Одним из основных мероприятий, предусмотренных данным Планом, является создание Межгосударственного банка данных о трудящихся-мигрантах — гражданах государств — членов ЕврАзЭС.
В целях ускорения его создания Советом подготовлена Концепция создания данного
Банка, которая утверждена Межгоссоветом ЕврАзЭС (на уровне глав правительств). Было
также поручено правительствам государств Сообщества при создании Банка учитывать
положения Концепции.
В данном документе закреплены принципы и задачи формирования Банка, основы
формирования единой системы учета, его нормативно-правовое, организационное, информационное и научное обеспечение.
Использование в будущем сведений Банка позволит автоматизировать процесс учета трудящихся-мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории государств Сообщества, что значительно минимизирует объемы нелегальной трудовой
миграции. Активизируя работу по созданию Банка, в рамках деятельности Совета разработан План совместных работ по его созданию, в котором четко определены этапы в
подготовке данного проекта, а также обозначены конкретные мероприятия, позволяющие
осуществить его разработку и внедрение.
Также Советом продолжается работа над проектом Соглашения о временной трудовой деятельности граждан государств — членов ЕврАзЭС, реализация которого позволит
упорядочить трудовую деятельность граждан государств Сообществ на территории стран
ЕврАзЭС, свести к минимуму ее нелегальную составляющую.
Необходимо отметить, что сейчас имеется определенная уверенность в том, что с
принятием и ратификацией в государствах Конвенции о правовом статусе трудящихсямигрантов и членов их семей данная работа получит дополнительный импульс и будет
протекать более динамично.
С созданием Таможенного союза на нынешнем этапе перед Сообществом поставлена
очередная, не менее ответственная задача. Еще в декабре 2009 года на неформальном
саммите в Алматы президенты Беларуси, Казахстана и России утвердили План действий
на 2010—2012 годы по формированию следующего, более высокого этапа интеграции —
Единого экономического пространства. При этом Кыргызстан и Таджикистан могут присоединиться к Таможенному союзу, а затем и ЕЭП, по мере готовности их экономик.
К 1 января 2012 г. будет разработан и принят пакет из 20 международных договоров,
обеспечивающих в ЕЭП свободу перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Интенсивная работа по согласованию этих документов в настоящее время проводится уже на высоком уровне.
Следует особо подчеркнуть, что, придавая первоочередное значение обеспечению в
рамках ЕЭП свободы передвижения рабочей силы, одними из первых международных договоров были Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой
миграции из третьих государств и Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов
и членов их семей.
Характеризуя данные договоры, необходимо отметить, что Соглашение о сотрудничестве определяет направления и формы сотрудничества Сторон по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств, а именно:
• разработка и реализация согласованной политики по противодействию нелегальной трудовой миграции;
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•

осуществление согласованных мер в отношении нелегальных трудящихсямигрантов, физических и юридических лиц, оказывающих содействие и/или занимающихся организацией нелегальной трудовой миграции.
Кроме того, в целях реализации настоящего Соглашения Стороны планируют осуществлять:
• согласование общих подходов и принципов в сфере противодействия нелегальной
трудовой миграции;
• выявление и учет нелегальных трудящихся-мигрантов;
• выявление и пресечение каналов и структур, содействующих или занимающихся
организацией нелегальной трудовой миграции;
• мониторинг объемов нелегальной трудовой миграции;
• разработку и совершенствование механизма выдворения (депортации) нелегальных трудящихся-мигрантов;
• выработку согласованных мер, ограничивающих въезд с целью осуществления
трудовой деятельности на территории государств Сторон, ранее выдворенных
(депортированных) лиц;
• реализацию мер, направленных на предотвращение распространения недостоверной информации в сфере трудовой миграции.
При этом сотрудничество Сторон предполагается осуществлять в следующих формах:
• обмен нормативными правовыми актами государств Сторон по вопросам миграции и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами;
• обмен информацией по вопросам противодействия нелегальной трудовой миграции;
• организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию нелегальной трудовой миграции;
• обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных курсов;
• заключение соглашений о реадмиссии.
В целях противодействия нелегальной трудовой миграции уполномоченные органы
Сторон будут осуществлять взаимный обмен следующей информацией:
• о выявленных нелегальных трудящихся-мигрантах и мерах, принятых по отношению к ним;
• об образцах документов, подтверждающих право въезда граждан третьих государств и лиц без гражданства на территорию Сторон, в том числе с целью осуществления трудовой деятельности;
• о поддельных и похищенных документах, используемых гражданами третьих государств и лицами без гражданства и дающих право пересечения Государственной
границы Сторон и осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (услуг);
• о выявленных каналах нелегальной трудовой миграции;
• о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за организацию и/или содействие нелегальной трудовой миграции на территориях Сторон;
• о физических и юридических лицах, организующих и/или оказывающих содействие нелегальной трудовой миграции.
Реализация данного Соглашения позволит расширить сотрудничество государствучастников ЕЭП в области противодействия незаконной трудовой миграции из третьих
стран, что в итоге сделает возможным ее значительное сокращение.
Однако наиболее прогрессивным, а главное, имеющим практическое значение в решении задачи формирования общего рынка труда в рамках ЕЭП может стать Соглашение
о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей. Предметом его регулирования является порядок осуществления трудящимися-мигрантами трудовой деятельности, а также вопросы, связанные с их социальной защитой.
В рамках Соглашения деятельность, связанная с привлечением трудящихся-мигрантов,
осуществляется работодателями государства трудоустройства без учета ограничений по защи-
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те национального рынка труда, а трудящимся-мигрантам не требуется получения каких-либо
разрешений на осуществление трудовой деятельности на территориях Сторон соглашения.
При этом важно подчеркнуть, что согласно данному документу трудовые отношения
трудящегося-мигранта с работодателем регулируются законодательством государства трудоустройства, а также настоящим Соглашением и оформляются путем заключения трудового договора. Данное обстоятельство является весьма важным, поскольку именно наличие заключенного
трудового договора обеспечивает трудящемуся-мигранту весь комплекс социальной защиты.
Соглашением также предусмотрено, что трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в уполномоченных
органах государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию
государства трудоустройства, а срок их временного пребывания определяется сроком
действия трудового договора трудящегося-мигранта с работодателем.
Еще одной новацией, содержащейся в данном документе, является положение, предусматривающее возможность заключения трудящимся-мигрантом нового трудового договора в случае досрочного расторжения прежнего, в том числе с другим работодателем, в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством государства трудоустройства.
Соглашение также предусматривает определенные права для членов семьи трудящегосямигранта. Так, например, дети трудящегося-мигранта, совместно проживающие с ним на территории государства трудоустройства, имеют право на посещение дошкольных учреждений,
получение образования в соответствии с законодательством государства трудоустройства.
Кроме того, право трудящегося-мигранта и членов его семьи на получение соответствующей
безвозмездной скорой (неотложной) медицинской помощи и иной медицинской помощи регулируется законодательством государства трудоустройства и международными договорами.
В целях реализации Соглашения Стороны планируют развивать сотрудничество по
следующим направлениям:
• согласование политики в сфере регулирования внешней трудовой миграции;
• содействие организованному набору и привлечению трудящихся-мигрантов на
территории Сторон для осуществления ими трудовой деятельности;
• предотвращение нелегального использования труда трудящихся-мигрантов;
• обмен информацией по вопросам правового статуса трудящихся-мигрантов и членов их семей, занятости и социального страхования.
Завершая анализ вышеуказанных соглашений, необходимо отметить, что в соответствии с утвержденным Графиком подготовки документов, формирующих правовую базу
ЕЭП, оба соглашении должны быть подписаны Сторонами до 1 января текущего года, а с
1 июля следующего — введены в действие.
Уважаемые участники семинара!
Реализуя Концепцию международной деятельности ЕврАзЭС, утвержденную главами
государств, Сообщество активно сотрудничает прежде всего с Международной организацией по миграции. С целью придания данной работе планового, системного характера
между нашими организациями в июле текущего года подписан Меморандум о взаимопонимании. В данном документе определены основные направления и формы нашего взаимодействия в области трудовой миграции, в том числе по разработке совместных проектов. Так, в рамках реализации Меморандума в настоящее время ведется совместная
проработка региональной Программы по миграции в Центральной Азии.
Учитывая, что процессы трудовой миграции имеют многовекторный характер, реализация данной Программы призвана способствовать успешной разработке проектов нормативных правовых актов, а также проведению институциональных процедур, направленных на защиту законных прав трудящихся-мигрантов на протяжении всего миграционного цикла.
В рамках расширения сотрудничества с международными организациями, являющимися
подразделениями ООН, в апреле текущего года подписан также Меморандум о взаимопонимании с Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ).
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Данным документом, в частности, предполагается следующее:
• совместная разработка межгосударственных программ и проектов, направленных
на обеспечение прав женщин — трудовых мигрантов;
• сотрудничество с региональными организациями для улучшения положения трудовых мигрантов;
• разработка предложений по совершенствованию политики в области трудовой
миграции, основанных на принципах соблюдения прав женщин на достойный труд
и социальную защиту;
• содействие взаимодействию между заинтересованными сторонами на национальном, региональном и местном уровнях с целью продвижения миграционной политики с учетом соблюдения прав женщин — трудовых мигрантов;
• содействие оптимизации межгосударственных и региональных интеграционных
процессов и создания национальных центров трудовой миграции в соответствующих государствах Евразийского региона.
В стадии разработки находятся и проекты аналогичных меморандумов с Международной организацией по труду, а также с Международным центром развития миграционной
политики. Не вызывает сомнения, что принятие и реализация в будущем указанных документов позволят с еще большей эффективностью развивать международное сотрудничество в рамках Евразийского экономического сообщества.
Завершая свое выступление, особо выделю отрадный факт, что в последние годы
значительно активизировалось наше взаимодействие с профильными органами Содружества Независимых Государств. Участие в нынешнем мероприятии представителей Секретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС наглядное тому подтверждение. Вместе
с тем мы считаем, что наши возможности по сотрудничеству используются еще недостаточно эффективно, и мы готовы к углублению наших контактов в различных взаимовыгодных формах и направлениях.
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ПРОТОКОЛ
семинара «Совершенствование взаимодействия органов
отраслевого сотрудничества государств — участников СНГ
в противодействии организованной преступности
и торговле людьми»
г. Москва, 29—30 сентября 2010 г.
29—30 сентября 2010 г. в г. Москве в соответствии с Межгосударственной программой
совместных мер борьбы с преступностью и Программой сотрудничества государств —
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007—
2010 годы, под эгидой Исполнительного комитета СНГ и Бюро Международной организации
по миграции в Москве состоялся семинар «Совершенствование взаимодействия органов
отраслевого сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии организованной преступности и торговле людьми».
В работе семинара приняли участие представители органов СНГ, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, профильных подразделений ООН, ОБСЕ,
НАТО, секретариатов ОДКБ и ЕврАзЭС, а также Исполнительного комитета СНГ и Бюро
Международной организации по миграции в Москве.
Участники семинара, отмечая остроту и практическую значимость обсуждаемой темы,
констатировали, что в правоохранительной проблематике, требующей согласованного реагирования, вопрос противодействия организованной преступности в ее различных формах
является актуальным.
В СНГ создана и функционирует комплексная правовая и организационная система
противодействия организованной преступности.
В решениях органов отраслевого сотрудничества стран Содружества предусматриваются организационно-практические механизмы по выполнению мероприятий, предусмотренных вышеуказанными программами.
С учетом необходимости всемерного содействия процессам укрепления взаимодействия органов СНГ, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с преступностью,
участники семинара признали целесообразным:
• активизировать международные контакты заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ с другими профильными международными и неправительственными организациями в области разработки и реализации совместных мер по
противодействию организованной преступности;
• продолжить совершенствование деятельности органов отраслевого сотрудничества
СНГ и повышение их координирующей роли в реализации документов, принятых Советом глав государств и Советом глав правительств СНГ, направленных на борьбу
с организованной преступностью международного характера и торговлей людьми;
• продолжить активную совместную работу в рамках межгосударственных программ
государств — участников СНГ по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей людьми;
• поддержать предложения о создании в рамках Содружества:
— Межгосударственного совета по противодействию коррупции;
— Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств —
участников СНГ;
— единого банка данных образцов наркотических средств;
• практиковать проведение совместных заседаний профильных советов СНГ,
ЕврАзЭС и ОДКБ по рассмотрению вопросов противодействия организованной преступности и торговле людьми и выработке согласованных решений;
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•

продолжить практику проведения на внешних границах Содружества совместных
специальных пограничных операций и совместных оперативно-профилактических
мероприятий с привлечением возможностей правоохранительных органов и заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ, с учетом трансграничного
характера организованной преступности;
• рассматривать торговлю людьми в качестве одной из наиболее серьезных транснациональных угроз безопасности как личности, так и государства;
• противодействовать торговле людьми, учитывая ее массовый характер, а также
международный масштаб деятельности преступных формирований, функционирующих как модели криминального бизнеса;
• поддержать инициативу Международной организации по миграции о создании в
государствах — участниках СНГ региональных информационных центров для мигрантов в целях их обеспечения исчерпывающей правовой и иной информацией о
возможностях для легальной миграции и рисках, которые могут возникать при использовании нелегальных способов миграции;
• изучить вопрос о целесообразности создания единого межгосударственного координационного органа по проблемам противодействия торговле людьми, состоящего из национальных координаторов государств — участников СНГ;
• осуществлять согласованные меры по выявлению, пресечению и расследованию
фактов незаконного оборота органов и тканей человека для трансплантации;
• рассмотреть вопрос о создании механизма обмена информацией в сфере торговли
людьми;
• принять участие в подготовке и проведении плановых мероприятий, посвященных
20-летию образования Содружества Независимых Государств.
Участники семинара выражают уверенность, что практическая реализация выработанных в ходе семинара предложений придаст дополнительный импульс в дальнейшем совершенствовании и развитии взаимодействия между заинтересованными органами СНГ
в рамках реализации общей стратегии противодействия организованной преступности во
всех ее формах, позволит выступать с согласованных позиций на международной арене.
Признано необходимым издать материалы семинара и направить их в государстваучастники и органы СНГ.
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