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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
от Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств

ДРУЖИНИН
Альберт Иванович

Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам

П

Уважаемый господин Жигич!
Уважаемые участники конференции, дамы и господа!

озвольте от имени Исполнительного
комитета Содружества Независимых
Государств приветствовать вас и открыть научно-практическую конференцию
«Повышение эффективности сотрудничества государств – участников и органов СНГ
в противодействии торговле людьми».
Мы убеждены, что сегодняшнее мероприятие, организованное Бюро МОМ в
Москве и Исполнительным комитетом СНГ,
послужит целям реализации положений
принятого Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 30 июля
2010 года Глобального плана действий по
борьбе с торговлей людьми, предусматривающего координацию усилий мирового
сообщества для эффективного противодействия торговле людьми и защиты ее жертв.
В своем послании 30 июля 2014 года,
по случаю впервые отмечавшегося Всемирного дня борьбы с торговлей людьми,
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин Пан Ги Мун
отметил, что «торговля людьми – это чудовищная глобальная индустрия, которая лишает жертв их прав и достоинства и приносит организованным преступным группам
миллиардные прибыли».
Государства – участники и органы СНГ в
полной мере осознают актуальность данной социальной и правовой проблемы, о
чем свидетельствует постоянная, на системной основе проводимая работа по борьбе
с этим злом на пространстве Содружества.
4

Так, в прошлом году началась реализация очередной среднесрочной Программы
сотрудничества государств – участников
Содружества Независимых Государств в
борьбе с торговлей людьми на 2014–2018
годы, а Решением Совета глав государств
СНГ от 10 октября 2014 года была одобрена Концепция сотрудничества государств
– участников Содружества Независимых
Государств в противодействии торговле
людьми.
В этих основополагающих документах
предусмотрены мероприятия по развитию
правовой базы взаимодействия и сближению национального законодательства. Запланировано проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий
и специальных операций. Намечены меры
по информационному, научному, материально-техническому и финансовому обеспечению этой работы, а также развитию
сотрудничества с международными организациями.
Кроме того, значительное количество
организационно-правовых и организационно-практических мероприятий, направленных на противодействие преступной
деятельности, связанной с похищениями
людей, торговлей людьми, органами и тканями человека, эксплуатацией женщин и
детей, производством и распространением
порнографии, реализуется в соответствии
с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на
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2014–2018 годы и иными программными
документами СНГ.
Продолжает совершенствоваться модельная законодательная база СНГ в сфере
противодействия торговле людьми. В частности, в рамках реализации Перспективного плана модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств
на
2011–2015 годы Межпарламентской
Ассамблеей государств – участников СНГ
приняты Комментарий к модельному законодательству СНГ в сфере противодействия торговле людьми, а также изменения и дополнения в модельные Уголовный
и Уголовно-процессуальный кодексы для
государств – участников СНГ по вопросам
борьбы с торговлей людьми.
С учетом важности укрепления кадрового потенциала осуществляется активное
сотрудничество стран СНГ в деле подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. Так, на базе Академии
МВД Республики Беларусь – базовой организации по подготовке, повышению
квалификации и переподготовки кадров в
сфере миграции и противодействия торговле людьми – функционирует Международный учебный центр, в котором только в
2013–2014 годах прошли обучение с получением свидетельств государственного образца более 600 специалистов.
Кроме того, в различных обучающих мероприятиях и тренингах на базе центра за
этот же период приняли участие более 800
человек не только из государств – участников СНГ, но и таких стран как Египет, Индия, Эквадор, Филиппины, Катар и многих
других.
Этот центр создан при содействии Международной организации по миграции,
с Администрацией которой Исполкомом
СНГ подписан и реализуется Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве.
Следует отметить, что именно в рамках реализации вышеназванных целевой
программы и положений Меморандума
проходит наша научно-практическая конференция, которая продолжает комплекс
совместных регулярных мероприятий и
служит дополнительным подтверждени-

ем углубления партнерских отношений и
расширения сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми между Исполкомом СНГ и Бюро Международной организации по миграции в Москве.
Таким образом, можно констатировать,
что в Содружестве Независимых Государств создана, функционирует и последовательно совершенствуется комплексная
правовая база и организационная система
противодействия торговле людьми, являющейся одной из составляющих современных вызовов и угроз.
Вместе с тем, не стоит обольщаться достигнутым и отдавать себе отчет, что в современных условиях продолжающегося
глобального финансово-экономического
кризиса, региональных конфликтов, роста
проявлений экстремизма и террористических угроз также происходят изменения в
структуре и содержании транснациональной организованной преступности в мировом и региональном масштабах, включая и
торговлю людьми.
Несомненно, эффективность борьбы с
торговлей людьми, в первую очередь, зависит от принимаемых мер в государствах,
но для комплексного противодействия этому явлению крайне важно неуклонно развивать международное сотрудничество.
В данной ситуации как никогда насущными становятся новые подходы и инициативы, призванные придать дополнительный импульс нашей совместной работе,
в том числе по искоренению негативных
явлений в обществе, создающих условия
для различного рода преступной деятельности.
Примером может служить резолюция
69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
от 11 ноября 2014 года, предполагающая
активное использование потенциала сотрудничества специализированных учреждений, организаций, программ и фондов
системы ООН, международных финансовых институтов с Содружеством Независимых Государств по самому широкому
спектру вопросов, в который вполне могут
быть включены и обсуждаемые сегодня
проблемы.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 10–11 ФЕВРАЛЯ/2015

5

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ | МОСКВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ И ОРГАНОВ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ | МОСКВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ И ОРГАНОВ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Уважаемые коллеги!
В работе конференции принимают участие делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Туркменистана и Республики Узбекистан,
уставных органов и органов отраслевого сотрудничества Содружества, международных
организаций, дипломатических представительств.
Мы выражаем признательность всем,
кто нашел возможность принять участие
по приглашению Исполкома СНГ и Бюро
Международной организации по миграции
в Москве в работе конференции. Отдельные
слова благодарности хочу адресовать лично господину Жигичу и сотрудникам Бюро
МОМ в Москве, благодаря напряженной и
кропотливой подготовительной работе которых стало возможным проведение данного мероприятия в таком формате.
И, конечно, мы также надеемся, учитывая
тематику и состав участников конференции,
на практические результаты нашей совместной работы, основанные на глубоком анализе различных аспектов противодействия
торговле людьми.

У нас есть возможность выработать и внести конкретные предложения о путях совершенствования сотрудничества государств
– участников и органов СНГ в этой области.
Эти предложения могут носить форму рекомендаций. Проект таких Рекомендаций был
подготовлен рабочей группой Исполкома
СНГ и Бюро МОМ в Москве, ранее направлялся участникам конференции для предварительного изучения, а доработанный его
вариант находится у вас в рабочих папках.
Уважаемые участники!
Программа конференции предполагает
дискуссию в течение двух дней. Она пройдет в формате пленарных заседаний.
Нашей работе будет помогать секретариат и редакционная комиссия в составе представителей Исполкома СНГ и Бюро МОМ в
Москве, с которыми участники конференции могут взаимодействовать по всем текущим вопросам, включая внесение предложений в проект ее итогового документа.
В заключение позвольте пожелать нам
успешной работы и приятного пребывания
в столице Российской Федерации – городегерое Москве.

Благодарю за внимание!
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
от Международной организации по миграции

ЖИГИЧ
Златко

Директор Бюро МОМ в Москве

П

Уважаемые дамы и господа, коллеги, гости!

режде всего, позвольте мне, как сопредседателю сегодняшнего мероприятия, горячо поприветствовать вас от
лица Международной организации по миграции и от себя лично, выразить глубокую признательность за то, что вы смогли выкроить
время для участия в нашей конференции и
выразить надежду на то, что программа предстоящих двух дней будет насыщенной, интересной и не обманет ваших ожиданий.
Отдельную благодарность позвольте выразить Исполнительному комитету СНГ и лично его
Председателю г-ну С.Н. Лебедеву за ту большую
и кропотливую работу, которую проводит Исполком в сфере координации усилий государств
– участников в противодействии торговле людьми, за тот уровень взаимодействия, который
достигнут между нашими организациями, за
взаимопонимание и сотрудничество, которое
реализуется в сфере борьбы с торговлей людьми, но этой сферой не ограничивается.
Скажу откровенно – без заинтересованного,
мотивированного и активного участия сотрудников Исполкома СНГ наша научно-практическая
конференция вряд ли состоялась бы. И потому
говоря о заслугах Исполкома СНГ, я нисколько не
преувеличиваю, прекрасно понимая, насколько
ценен этот вклад.
Мне сегодня выпала ответственная миссия
и высокая честь – мне предоставлено право открытия очень представительного и весьма знакового во всех отношениях международного
форума, посвященного проблематике торговли
людьми.
Наше мероприятие – четвертое по счету. На-

помню, что первая подобная международная
встреча в формате семинара состоялась теперь
уже в далеком 2009 году. Затем прошли еще
конференция и круглый стол, на которых обсуждались прикладные вопросы борьбы с торговлей людьми. Как видим, эта тенденция сохраняется, а каждая последующая международная
встреча становится логическим продолжением
предыдущих, вбирая в себя все лучшее и определяя повестку следующей.
Наверное, выражу общее мнение, если скажу, что такая преемственность дает нам все основания говорить о зарождении своего рода
хорошей традиции – организации регулярных
встреч представителей компетентных органов
государств – участников СНГ, уставных и отраслевых органов Содружества, международных организаций, в ходе которых ведется прямой и открытый диалог, обсуждаются наиболее острые
вопросы борьбы с современным рабством, генерируются новые идеи, подводятся итоги, идет
обмен передовым опытом, вырабатываются
единые подходы к борьбе с торговлей людьми
и к оказанию помощи жертвам. Хотелось бы, что
бы эта традиция не только сохранилась, но и получила новый импульс по итогам сегодняшней
научно-практической конференции.
Со своей стороны должен сказать, что МОМ
никогда не была пассивным наблюдателем и
всегда самым непосредственным образом участвовала в противодействии торговле людьми и
оказании поддержки ее жертвам. В обозримом
будущем наша деятельность в этом направлении будет только расширяться. Ведь в современном мире феномен торговли людьми получает
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все более и более широкое распространение.
Достаточно привести всего несколько цифр, чтобы понять масштабы явления. Так, по данным
ООН, ежегодно объектами продажи становятся
от 600 до 800 тысяч человек. А по объему получаемой прибыли и обороту теневых финансовых потоков торговля людьми занимает третье
место среди всех видов преступной деятельности в мире (уступая лишь торговле оружием и
распространению наркотиков) и составляет от
8,5 до 12 миллиардов евро в год. В этих условиях
МОМ, безусловно, будет наращивать усилия по
борьбе с этим противоправным явлением.
Мы и сейчас активно участвуем в реализации
программ сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми. А проекты,
реализуемые нашими национальными представительствами, рассматриваем в качестве дополнительного инструмента, способствующего более полному и всеобъемлющему исполнению
государствами – участниками СНГ программных
мероприятий.
В этой связи хочу обратить внимание, что сегодняшняя научно-практическая конференция
представляет собой конкретный пример реализации одной из плановых позиций Программы
сотрудничества государств – участников СНГ в
борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы.
Хочу заверить участников конференции, что
МОМ и в дальнейшем готова всегда оказывать
всемерную помощь и экспертную поддержку
в деле повышения эффективности сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с
торговлей людьми. При этом особое внимание
в нашей деятельности мы уделяли и продолжим
уделять защите интересов личности – тех людей, которые стали жертвами торговли людьми,
будем оказывать им различные виды помощи,
создавать условия для их реабилитации и возвращения в общество.
Поддерживая и развивая сотрудничество
с государствами – участниками СНГ, МОМ выражает желание и готовность содействовать в
борьбе с торговлей людьми, в том числе путем
предоставления как экспертной поддержки, так
и оказания непосредственной консультационной, социальной и материальной помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми.
Перед нашим форумом стоят вполне кон-

кретные задачи – помочь компетентным органам государств – участников СНГ в выработке
единых подходов к деятельности по борьбе с
торговлей людьми, в налаживании устойчивых
рабочих контактов, в упрощении вопросов координации и в обсуждении путей повышения
эффективности информационного обмена с использованием, в том числе, возможностей как
отраслевых органов СНГ, так и национальных
бюро Интерпола.
Запланирована очень насыщенная повестка. В рамках дискуссий и обсуждений выступят
представители органов Содружества и государств – участников СНГ, также запланировано
выступление представителя ОДКБ, который кратко проинформирует о результатах проводившегося в течение 2014 года в формате ОДКБ Комплекса оперативно-разыскных мероприятий и
специальных операций по противодействию деятельности преступных сообществ в сфере торговли людьми и незаконной миграции. Выступит и представитель МОМ, который расскажет
об опыте проведения сравнительно-правового
анализа законодательства отдельных государств
СНГ в сфере противодействия торговле людьми.
Всех присутствующих приглашаю к активной
работе. Надеюсь, что конференция послужит
площадкой для обмена мнениями по самому
широкому кругу вопросов в области борьбы с
торговлей людьми, станет очередным реальным
шагом на пути к укреплению сотрудничества в
формате СНГ, будет способствовать дальнейшей
координации и повышению эффективности действий правоохранительных органов государств –
участников Содружества. Образно говоря, сегодняшняя конференция даст старт новой работе, и
те выводы и рекомендации, которые сегодня будут озвучены участниками и найдут отражение в
итоговом документе, впоследствии обязательно
будут востребованы.
В заключение хочу пожелать нам всем конструктивной и плодотворной работы сегодня и
завтра. Учитывая серьезность темы, просил бы
всех проявить гражданскую позицию, принять
активное и деятельное участие в обсуждении и
выработке проекта итогового документа.
Предлагаю, не теряя времени, перейти к мероприятиям повестки дня научно-практической
конференции!

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
представителя Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников Содружества Независимых Государств

КОРОСТЕЛЕВ
Станислав Валентинович

Заместитель начальника экспертно-аналитического управления Секретариата Совета
МПА СНГ, ответственный секретарь Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации
законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам

Определение правовых основ оказания помощи жертвам
торговли людьми в модельном законодательстве СНГ

О

Уважаемые господа!

т имени Секретариата Совета МПА СНГ
разрешите поблагодарить организаторов конференции за приглашение принять участие в её работе.
Одним из главных направлений деятельности МПА СНГ является гармонизация законодательства государств – участников.
В ходе реализации межгосударственных
программ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия торговле
людьми МПА СНГ приняла ряд документов в
сфере противодействия торговле людьми и
защите жертв торговли людьми, а именно:
модельные законы:
• «О противодействии торговле людьми»
(3 апреля 2008 г.);
• «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» (3 апреля 2008 г.);
• Изменения и дополнения в модельные
Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы для государств – участников СНГ
по вопросам борьбы с торговлей людьми
(29 ноября 2013 г.);
• а также вспомогательные акты:
• Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств
– участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми (3 апреля 2008 г.);
• Комментарий к модельному законодательству СНГ в сфере противодействия
торговле людьми (23 ноября 2012 г.).

Ведущую и координирующую роль в разработке данных документов сыграли Координационный Совет генеральных прокуроров
государств – участников СНГ и Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(её научно-исследовательский институт), Аппарат Уполномоченного по правам человека
Российской Федерации.
В качестве базовых принципов деятельности по унификации и гармонизации законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми
в модельных законодательных актах Содружества Независимых Государств определены:
• соблюдение норм международного
права;
• обеспечение криминализации всех
форм и способов торговли людьми и установления за их совершение уголовной и
административной ответственности;
• приоритет предупреждения и ранней
профилактики торговли людьми, первичной виктимизации ее жертв;
• обеспечение государственной защиты
жертв торговли людьми, восстановление
их прав и законных интересов, полное и
своевременное возмещение причиненного им ущерба, независимо от предшествовавшего поведения этих лиц и их
готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами;
• приоритет защиты прав и законных ин-
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тересов детей – жертв торговли людьми;
• социальное партнерство и сотрудничество в борьбе с указанным явлением.
Основными направлениями деятельности
по унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ посредством принятия модельных законодательных
актов, Межпарламентской Ассамблеей СНГ
определено закрепление в национальном законодательстве государств – участников СНГ
согласованных:
• правовых определений основных терминов в сфере борьбы с торговлей людьми;
• оснований, пределов и объема криминализации общественно опасных деяний
в сфере торговли людьми;
• принципов карательной политики в сфере борьбы с торговлей людьми;
• принципов организации системы предупреждения торговли людьми;
• подходов к выявлению, учету и регистрации преступлений в сфере торговли
людьми;
• правового статуса жертв торговли людьми и минимальных социальных стандартов оказания им помощи;
• принципов информационной и образовательной политики государств в сфере
борьбы с торговлей людьми.
Рост свободы передвижения, использование для вербовки возможностей социальных
сетей и множество других факторов приводят
к тому, что проблема торговли людьми будет
обостряться, особенно, когда в каких-либо
районах разрушается социальная инфраструктура, идут конфликты и войны, нарушаются
права человека, существует низкое качество
жизни, дискриминация по какому-либо признаку, и многое другое, что может вытолкнуть
человека из привычной среды.
И, напротив, существование регионов в
стабильных государствах, где существует

спрос на дешёвую рабочую силу, также способствует росту торговли людьми. Процесс
перетекания человеческих ресурсов будет существовать всегда, и, к сожалению, неизбежно будет сопровождаться ростом криминальной активности.
Работа экспертов, проведённая в рамках
Объединенной комиссии при МПА СНГ по
вопросам гармонизации законодательства в
сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам по исследованию
национального нормативного регулирования противодействия торговле людьми в государствах – участниках СНГ, показывает его
достаточность и высокую степень гармонизированности при том, что очевидным образом,
законодательство всех государств – участников СНГ соответствует общепризнанным мировым стандартам. Существующие расхождения в терминологических аппаратах, как
представляется, будут существовать всегда,
пока существуют национальные традиции
правопонимания.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере модельного законотворчества
в ходе реализации Программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с
торговлей людьми на 2014–2018 годы могут
стать разработки, направленные на нивелирование таких расхождений через создание
модельных рекомендаций для компетентных
органов государств – участников СНГ, а именно:
• рекомендаций по выявлению, учёту и
регистрации преступлений, связанных с
торговлей людьми;
• рекомендаций по защите и социальной
реабилитации жертв торговли людьми;
• рекомендаций по реализации в законодательстве государства унифицированных
принципов образовательной политики
государств в сфере борьбы с торговлей
людьми.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
представителя Координационной службы
Совета командующих Пограничными войсками

ФЕДОРОВ
Юрий Олегович

Заместитель Председателя Координационной службы

О мерах, принимаемых Советом командующих Пограничными войсками
в борьбе с торговлей людьми

П

Уважаемые участники конференции!

озвольте, прежде всего, выразить организаторам конференции – Исполнительному комитету СНГ и Бюро МОМ в Москве,
признательность за приглашение поучаствовать
на столь важном и представительном форуме и
возможность выступить. Полагаю, что заинтересованный и интерактивный обмен мнениями
по обсуждаемым вопросам будет весьма полезен для всех участников этого мероприятия.
Торговля людьми является опасным общественным явлением, представляющим своеобразный вызов обществу и угрожающим национальной безопасности государств – участников
СНГ и несет такие разрушительные последствия
как рост насилия, преступности, в том числе
трансграничной, ослабление социального и
культурного потенциалов стран Содружества.
Анализ информации, поступающей от пограничных ведомств государств – участников СНГ,
подтверждает, что торговля людьми в качестве
вызова или угрозы национальной и, как следствие, пограничной безопасности актуальна для
всех государств – участников Содружества.
Совет командующих, как и другие правоохранительные органы СНГ, разделяет озабоченность
теми проблемами, которые мы с вами сегодня
обсуждаем и в пределах своей компетенции
предпринимает меры по борьбе с торговлей
людьми для снижения уровня этого вида транснациональной организованной преступности на
пространстве Содружества.

Наличие значительных денежных средств у
транснациональных преступных группировок,
занимающихся торговлей людьми, позволяет им
путем подкупа, причем не обязательно деньгами (дорогие подарки, организация так называемых «субботников», «эскорт-услуги») втягивать в
преступную деятельность отдельных представителей органов государственной власти и правоохранительных структур. Это увеличивает общественную опасность торговли людьми, так как
ведет к повышению уровня коррупции, осложняет организацию борьбы против преступлений
в этой сфере.
Пограничники сталкиваются с торговлей
людьми непосредственно на границе, когда потенциальные жертвы пытаются незаконно пересечь границу по поддельным документам или
вне пунктов пропуска, либо перевозятся через
границу принудительным (обманным) путем, с
обещанием высокооплачиваемой работы за рубежом. В связи с этим очень актуальным является получение пограничными подразделениями
упреждающей информации о выезде подобных
групп (лиц) от взаимодействующих правоохранительных органов.
В целом же хотелось бы отметить, что торговля
людьми – это такая же глобальная проблема как
и торговля наркотиками и оружием. Эффективно
бороться с ней можно только сосредоточением
совместных усилий всех государств и заинтересованных международных организаций, путем
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выработки скоординированных мер и подходов.
Совет командующих, органично увязывая
противодействие торговле людьми с мерами по
совершенствованию охраны границы, считает
борьбу с этим видом противоправной деятельности одной из своих приоритетных задач.
Совет командующих Пограничными войсками, руководствуясь международными основополагающими документами в сфере противодействия торговли людьми, в пределах своей
компетенции, предпринимает ряд мер, направленных на противодействие данному виду трансграничной преступности и связанной с ней незаконной миграцией. Как показывает многолетний
опыт пограничников СНГ, каналы нелегальной
миграции через границу достаточно часто используются организаторами торговли людьми.
СКПВ является одним из участников реализации Межгосударственных программ государств
– участников Содружества по борьбе с преступностью, борьбе с торговлей людьми, противодействия незаконной миграции.
Работа, проделанная пограничными ведомствами государств – участников СНГ по реализации вышеперечисленных программ, в части пограничной составляющей, в качестве отдельного
вопроса ежегодно рассматривается на заседаниях Совета командующих с принятием соответствующих решений по совершенствованию этой
деятельности.
Опыт реализации мероприятий по борьбе с
торговлей людьми пограничными ведомствами
стран выявил устойчивые тенденции в данной
сфере противоправной деятельности, это:
• вывоз молодых женщин за границу с целью сексуальной эксплуатации;
• использование принудительного труда
граждан на территории другого государства, в том числе моряков дальнего плавания с вовлечением их в противоправную
деятельность (контрабанда), инвалидов,
несовершеннолетних лиц также с вовлечением в противоправную деятельность и
попрошайничество.
В подкрепление сказанного приведу информацию, полученную из Государственного пограничного комитета Республики Беларусь при подготовке к данной конференции:
В результате проведенных оперативными
подразделениями Государственного погранич12

ного комитета Республики Беларусь мероприятий по изобличению противоправной деятельности в торговле людьми Лидским пограничным
отрядом, 13 июня 2014 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 181-1 (использование рабского труда) и ч. 2 ст. 371-1 (организация
незаконной миграции) УК Республики Беларусь
в отношении гражданина Республики Беларусь,
который, в целях извлечения выгоды, незаконно ввез с территории Российской Федерации в
Республику Беларусь 16 граждан Вьетнама и,
используя их зависимое от него положение, а
именно отсутствие у вышеуказанных иностранцев денежных средств и возможности приобретения для себя продуктов питания, лишил их
права на свободу труда, эксплуатировал и принуждал последних к работам.
Хотелось бы дополнительно отметить, что
наши пограничники сталкиваются с торговлей
людьми в ходе повседневной деятельности по
охране границы и выявляют факты и события,
связанные с этой преступной деятельностью в
ходе работы на каналах:
• нарушителей пограничного законодательства, задержанных в пунктах пропуска
и вне пунктов пропуска;
• опроса депортированных;
• международного розыска по специальным спискам;
• организации взаимодействия с органами внутренних дел, структурами национальной безопасности других стран;
• проведения оперативно-разыскных мероприятий по охране границы.
Обычно результатом работы на этих каналах
является задержание на границе организаторов
и пособников, пытающихся вывести различными
способами за рубеж группы будущих жертв торговли людьми.
Для выработки единых подходов и обмена
опытом в сфере противодействия торговле людьми активно используются регулярные встречи
заместителей руководителей пограничных ведомств по направлениям деятельности (штабов,
оперативно-разыскных органов, органов пограничного контроля, береговой охраны и других
структур).
Координации усилий пограничных ведомств
в рамках Совета командующих по противодей-
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ствию торговле людьми способствует деятель- организаций. В ходе подобных мероприятий
ность временного рабочего органа СКПВ – Ра- происходит тот необходимый обмен опытом,
бочей группы по выработке совместных мер сверяются подходы в сфере противодействия
борьбы с преступностью, незаконным оборотом торговле людьми как с пограничниками других
наркотических средств, терроризмом и иными государств, так и с сотрудниками правоохранинасильственными проявлениями экстремизма, тельных органов, международных структур. Принезаконной миграцией и торговлей людьми. В обретаются полезные служебные контакты.
Рабочую группу входят офицеры из числа рукоХотелось бы в качестве положительно приводящего состава пограничных ведомств, ос- мера сотрудничества пограничников в сфере
новной задачей которых является подготовка противодействия торговле людьми привести инсовместных, согласованных предложений для формацию, полученную из пограничного ведомСовета Командующих по организации борьбы со ства Республики Армения, сотрудники которого
всеми проявлениями трансграничной преступ- отмечают, что пограничные войска Республики
ности.
Армения активно взаимодействуют с МеждунаВ рамках деятельности СКПВ повышению родной организацией по миграции.
уровня противодействия всем видам организоВ частности, Представительством МОМ в Реванной преступности на внешних границах СНГ спублике Армения для учебного центра отряда
значительно способствует проведение совмест- пограничного контроля и его подразделений в
ных специальных пограничных операций (ССПО). 2014 году были представлены следующие посоНачиная с 2004 года проведено 21 ССПО, на- бия:
правленных на противодействие организован• об оказании прямой помощи жертвам
ной преступности, незаконному обороту наркоторговли людьми;
тиков, проявлениям терроризма и экстремизма,
• о защите данных МОМ;
незаконной миграции и торговле людьми, а так• забота о лицах, пострадавших от торговже охране водных биоресурсов.
ли людьми.
В ходе ССПО задержано: нарушителей закоВажным элементом эффективного сотруднинодательства о государственной границе – 51560 чества также является своевременный обмен инчеловек, незаконных мигрантов – 14436 человек, формацией, необходимой для анализа ситуации
лиц, находящихся в розыске – 1255 человек.
и принятия решений по обстановке, складываюВ ССПО также участвуют пограничные ведом- щейся на границе, в том числе при проведении
ства сопредельных с СНГ государств (Китая, Се- мероприятий по борьбе с торговлей людьми.
верной Кореи, Латвии, Литвы, Монголии, НорвеДля обмена информацией активно использугии, Польши, Финляндии, Эстонии).
ются возможности Автоматизированной систеВ работе Координационных центров ССПО мы оперативного обмена информацией СКПВ
принимают участие представители отраслевых в режиме реального времени, развернутой в
органов СНГ – АТЦ1, БКБОП2, КГПП СРТС3, СРМО4, пограничных ведомствах Армении, Беларуси,
и международных организаций – ЦАРИКЦ5, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана,
МОМ и FRONTEX6.
Координационной службе.
Кроме достигнутых реальных результатов,
Полагаю, что заинтересованный обмен мнепроведение ССПО имеет большое профилакти- ниями, опытом, происходящий сегодня на засеческое воздействие в отношении проявлений дании, принятие рекомендаций конференции
трансграничной преступности.
сыграют свою положительную роль в повышении
Представители пограничных ведомств госу- эффективности предпринимаемых разнородных
дарств – участников СНГ активно участвуют в мер в сфере противодействия торговле людьми.
международных семинарах, конференциях, проводимых в рамках СНГ и других международных
Благодарю за внимание!
1 Антитеррористический центр государств – участников СНГ.
2 Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ.
3 Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ.
4 Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ.
5 Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров.

6 Агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах стран – членов Европейского союза.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Азербайджанской Республики

АЛИЕВ
Фуад Энвер оглы

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе
с торговлей людьми Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики

Национальный опыт противодействия торговле людьми

Р

Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!

азрешите выразить глубокую благодарность Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств и
Международной организации по миграции
за предоставленную мне возможность высказать позицию Азербайджанской Республики
по обсуждаемому вопросу.
B настоящее время нет такого государства,
в котором торговля людьми не представляла
собой серьезной опасности, как для человека, так и для государства в целом.
Противодействие этой глобальной социальной проблеме рассматривается в Азербайджанской Республике в качестве одного
из приоритетов обеспечения безопасности.
Создана и совершенствуется национальная
законодательная база. B 2005 году принят Закон Азербайджанской Республики «O борьбе
против торговли людьми» для признания этого деяния, как преступления, и в уголовный
кодекс внесены соответствующие изменения
и дополнения. C точки зрения необходимости
расширения правовой базы деятельности в
указанной сфере Правительством утверждены нормативные документы, регулирующие
деятельность убежища для жертв торговли
людьми, социальной реабилитации жертв,
безотлагательной и беспрепятственной передачи их в специальную полицейскую структуру, занимающуюся борьбой c торговлей
людьми, устав «Горячей линии», «Положение
14

o Фонде помощи жертвам», «Правила Механизма национального перенаправления,
связанного c жертвами торговли людьми»,
«Правила (индикаторы) установления жертв
торговли людьми», «Правила размещения и
содержания в убежищах детей, ставших жертвами торговли людьми».
Фонд помощи жертвам торговли людьми
имеет соответствующий банковский счет, который пополняется за счет пожертвований, a
также конфискации имущества преступников,
действует отвечающее международным стандартам убежище для жертв торговли людьми,
обеспечивающее безопасность в ходе временного проживания.
Положительно зарекомендовала себя деятельность службы «горячей линии». B частности, звонки, поступившие на линию, способствовали предотвращению и раскрытию
преступлений в сфере торговли людьми. За
2014 год на «горячую линию» на номер 152
поступило 13216 обращений. Из этих обращений: 28 – o жертвах, 4 – o торговцах людьми,
333 – об устройстве на работу заграницей, 335
– об образовании заграницей, 256 – по вопросам o браке c иностранцами.
Социальными работниками убежища и
Службы «горячей линии» являются представители неправительственных организации,
которые прошли специальные тренинги, организованные международными организаци-
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ями, в том числе ОБСЕ и МОМ, которым выданы соответствующие сертификаты.
Для активизации процесса реинтеграции
жертв торговли людьми, получения образования, медицинской и профессиональной реабилитации, оказания им правовой помощи
при Министерстве труда и социальной защиты был создан специализированный Центр
помощи жертвам торговли людьми. Создана
информационная база o жертвах этих преступлений. Соблюдая конфиденциальность информации, создаются условия для дальнейшей реинтегpации жертв в общество.
Потенциальным жертвам торговли людьми также оказывается всяческая помощь, в
частности, дети, не имеющие документов,
обеспечиваются соответствующими документами, медицинской и юридической помощью. Дети, являющиеся потенциальными
жертвами торговли людьми, уклоняющиеся
от учебы, направляются в НПО, где c ними ведется профилактическая работа.
B мае 2011 года Правительство утвердило
«Программу, направленную на решение конкретных социальных проблем, создающих условия для торговли людьми», целью которой
стало проведение в жизнь мероприятий по
определению жертв принудительного труда,
a также потенциальных жертв, проведение
мониторингов co стороны государственных
структур, входящих в рабочую группу, совершенствование процедур оказания социальных услуг детям и подросткам, проживающим
в неблагополучных семьях.
B соответствии c Национальным планом
деятельности между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики
и Коалицией НПО против торговли людьми,
объединяющей 45 неправительственных организаций, 7 марта 2009 года был подписан
Меморандум o взаимопонимании и сотрудничестве. B марте 2013 года был подписан
Меморандум o взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством внутренних
дел Азербайджанской Республики и Коалицией НПО против торговли людьми.
B связи c окончанием срока выполнения
требований первого (от 6 мая 2004 года) и
второго (от 6 февраля 2009 года) Национального плана деятельности Азербайджанской

Республики по борьбе c торговлей людьми,
для продолжения мероприятий по борьбе
c торговлей людьми распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24
июля 2014 года был одобрен и принят третий
«Национальный план действий по борьбе c
торговлей людьми в Азербайджанской Республике» (на 2014–2018 годы). B третьем Национальном плане предусмотрено участие 29
государственных организации.
В третьем Национальном плане деятельности Азербайджанской Республики по борьбе c торговлей людьми предусмотрены следующие мероприятия по реализации:
1. Законодательные меры по борьбе c торговлей людьми.
2. Предотвращение торговли людьми и
усилить профилактику.
3. Уголовное преследование в совершении преступлений по торговле людьми.
4. Реабилитация и реинтеграция жертв
торговли людьми.
5. Улучшить заботу и защиту детей, ставших жертвами, или потенциальных жертв
торговли людьми.
6. Защита жертв торговли людьми.
7. Участники Национального плана действий и ресурсы для поддержки координации борьбы c торговлей людьми.
8. Развитие сотрудничества в борьбе c торговлей людьми.
9. Осведомленность o борьбе c торговлей
людьми.
8-ой пункт Плана мероприятий по реализации Национального плана действий содержит нижеперечисленные:
1) Усиление сотрудничества c другими
государствами, соответствующими органами стран назначения и источника и
соответствующими международными
организациями c целью повышения эффективности борьбы c торговлей людьми.
2) Приглашение на заседания межведомственных комиссий, созданных для осуществления механизма национального
координирования в связи c жертвами
торговли людьми, и встречи, проводимые c неправительственными организациями, представителей международных
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организаций – партнеров, функционирующих в сфере борьбы c торговлей людьми.
3) Усиление сотрудничества c соответствующими неправительственными и
международными организациями в области борьбы c беспризорностью несовершеннолетних и их социальной реабилитации.
4) Проведение международных мероприятий на тему предотвращения преступлений, связанных c торговлей людьми.
5) Усиление сотрудничества рабочей
группы, созданной c целью совершенствования законодательства в сфере
борьбы c торговлей людьми, государственными структурами, представителями гражданского общества и c международными партнерами.
6) Выдвижение предложений по преодолению социальных проблем, создающих
условия для торговли людьми, a также
по решению социально-бытовых проблем молодежи, вынужденной покинуть
дома-интернаты и другие учреждения
альтернативной заботы в связи c достижением возрастного предела, лишенной
родительской опеки не имеющей места
жительства.
Усовершенствован механизм межведомственного обмена информацией, создана
единая информационная база, отражающая
сведения o лицах, занимающихся торговлей
людьми, об их жертвах, a также обвиняемых
лицах, находящихся в розыске, a также о каналах и маршрутах преступных сообществ.
Стоит отметить, что по каналам Интерпола в этом году были выявлены места нахождения 7 торговцев людьми, a двое торговцев
людьми были экстрадированы.
Проведена соответствующая работа по
внесению изменений в законодательные
акты, регулирующие сферу борьбы c торговлей людьми.
А также были приняты нижеперечисленные нормативно-правовые акты:
• Распоряжение № 37 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 6
февраля 2014 года o «Программе социаль16

ной реабилитации и реинтеграции в общество детей, ставших жертвами торговли
людьми»;
• Распоряжение № 108 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 22
апреля 2014 года o «Гарантиях социальных
услуг, предусмотренных государственным
бюджетом лицам (семьям), пребывающим в сложных жизненных условиях».
Наша страна является участником международно-правового компонента, касающегося борьбы c торговлей людьми, принимает
необходимые меры по выполнению соответствующих положений Конвенций ООН и протоколов к ним, Конвенции Совета Европы и
рекомендаций ОБСЕ.
Решение столь актуальной и многогранной
проблемы осуществляется комплексно государственными органами.
Элементом повышения уровня безопасности мы считаем уже начатое в республике введение системы биометрической идентификации документов удостоверяющих личность и
дающих право на въезд и выезд.
B 2014 году странами назначения для Азербайджанской Республики были Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Российская
Федерация, Азербайджанская Республика как
страна назначения для Китайской Народной
Республики, Российской Федерации и Украины.
Принимая во внимание рекомендации
международных организаций, повышая
инициативы в направлении предотвращения принудительного труда в соответствии c
«Правилами (индикаторами) определения
жертв торговли людьми» претворены в жизнь
ряд мероприятий в направлении выявления
жертв торговли людьми и принудительного
труда.
Так, в различное время совместно c Государственной инспекцией труда, Государственной миграционной службой, Конфедерацией
профсоюзов, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, a также неправительственными организациями в различных
сферах производства, строительства и фермерских хозяйств проводились и проводятся
мониторинги для выявления случаев привлечения к принудительному труду.
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Совместно c Министерством иностранных
дел продолжаются мероприятия в направлении расширения сотрудничества дипломатических представительств и консульств
Азербайджанской Республики в зарубежных
странах аккредитации, оказания помощи в
возвращении на родину, обеспечения документами, предоставляющими право возвращения в страну. B продолжении шагов,
предпринятых в направлении расширения
взаимоотношений co странами происхождения и странами назначения, подписаны соглашения c Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Исламской Республикой
Иран, Грузией и странами СНГ.
20 июня 2014 года был опубликован ежегодный отчет Государственного департамента США o борьбе c торговлей людьми, Азербайджанской Республике было предложено
8 рекомендаций, на 6 рекомендаций меньше по сравнению c прошлым годом. Как и в
прошлом году, в 2014 году Азербайджанская
Республика, как и Латвия, Литва, Эстония, Турция, Грузия, вошла в список 2-гo уровня оценки по борьбе c торговлей людьми.
7 июля 2014 года были приняты рекомендации Группы экспертов Совета Европы
по борьбе c торговлей людьми (GRETA). Эти
рекомендации связаны c вопросами об уголовном преследование, помощи пострадавшим, компенсации, реабилитации и c целью
реaлизования этих рекомендаций co стороны
Национального Координатора по борьбе c
торговлей людьми было адресовано письмо
Кабинету министров Азербайджанской Республики. Рекомендации были направлены
на реализацию.
C целью профилактики, a именно просвещения населения в этой сфере, организации
мониторинга для определения причин и условий, способствующих совершению этих преступлений, вместе c неправительственными
организациями систематически в городе Баку

и регионах республики проводятся тренинги
и семинары. По инициативе МВД осуществляются съемки и демонстрации короткометражных документальных фильмов, роликов,
публикация и распространение средств агитации и пропаганды.
B настоящее время, в Азербайджане во
всех судебных процессах по защите прав
жертв торговли людьми участвуют юристы,
прошедшие специальную подготовку на тренингах, проведенных представителями Бакинского офиса ОБСЕ, посольства США в Азербайджанской Республике, Международной
организации по миграции, a также Американской ассоциации юристов.
B целях повышения квалификации, сотрудники ГУБТЛ принимали активное участие в
различных семинарах, конференциях, a также тренингах, проводимых в США, Турции,
России, Украине, Беларуси, Казахстане, Австрии, Польше, Германии, Италии, Молдове
и Грузии, a также на ставших уже традицией
тренингах, проводимых представителями Государственного департамента США для лиц,
ведущих борьбу c торговлей людьми в Азербайджане, полиции, прокуратуры и судей,
НПО, a также СМИ.
В целях повышения эффективности борьбы
c торговлей людьми необходимо дальнейшее
усиление и развитие организационно-практических мер, повышение профессионализма,
расширение связей и взаимного сотрудничества co всеми заинтересованными структурами, как в нашей стране, так и за рубежом.
Поэтому свою деятельность мы строим исходя именно из этих основополагающих принципов.
Разрешите еще раз поблагодарить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств и МОМ за организацию столь
важного мероприятия, желаю всем участникам плодотворной и эффективной работы.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Республики Армения

ГРИГОРЯН
Роберт Мартынович

Начальник отдела по борьбе с трафикингом Главного управления по борьбе
с организованной преступностью Полиции Республики Армения

О национальном опыте повышения эффективности противодействия торговле людьми

П

Уважаемые участники конференции!

озвольте поблагодарить Исполком Содружества Независимых Государств и
Международную организацию по миграции за организацию данной конференции
и выразить уверенность, что эта встреча станет еще одним шагом на пути усовершенствования нашей совместной борьбы с торговлей
людьми.
Сегодня борьба с траффикингом и эксплуатацией человека, с так называемым современным видом рабства, попирающим права
и свободы людей, является важной задачей
как во всем мире, так и в наших странах.
Противодействие данным преступлениям
находится под пристальным вниманием правительства Республики Армения. Несмотря
на то, что после ратификации в 2003 году конвенции ООН «О транснациональной организованной преступности» и дополняющих ее
двух протоколов, Республика Армения предприняла целый ряд законодательных и практических мер, заложивших основу борьбы с
торговлей людьми, укрепление и усовершенствование противодействия этому преступному виду деятельности продолжается и по сей
день.
Включенная в уголовный кодекс Армении в
2003 году статья, предусматривающая ответственность за торговлю людьми, претерпела
ряд изменений и дополнений, последние из
которых вступили в силу в 2011 году. На сегодняшний день деяния, связанные с торговлей
18

людьми, в уголовном законодательстве Республики Армения являются тяжкими и особо
тяжкими преступлениями и систематизированы в три отдельные статьи, предусматривающие ответственность за «Траффикинг или
эксплуатацию человека», «Траффикинг или
эксплуатацию ребенка или лица, полностью
или частично не имевшего возможности осознавать или руководить своими действиями в
результате своих психических отклонений»
и за «Пользование услугой лица, находящегося в состоянии эксплуатации». Уголовное
законодательство предусматривает также и
освобождение от уголовной ответственности
лица, совершившего, находясь в состоянии
эксплуатации, преступления легкой и средней тяжести.
Изменения претерпели также и те статьи
уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за совершение так называемых сопутствующих торговли людьми
преступлений. Так например, в 2011 году деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетних в занятие проституцией, были выделены в отдельную статью уголовного кодекса,
наказание за совершение ряда преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2013 году увеличилось
почти вдвое, а в 2014 году в уголовный кодекс
Армении была включена отдельная статья,
предусматривающая ответственность за организацию незаконной миграции.
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В соответствии с положениями Конвенции
Совета Европы «О мерах борьбы с траффикингом человека», был разработан и в декабре 2014 года принят закон Республики Армения «Об идентификации и содействии лицам,
подвергшимся траффикингу или эксплуатации». Согласно положениям указанного закона, идентификация жертв торговли людьми,
предоставление им государственной помощи
и поддержки, включающей в себя полный
спектр социальных и правовых услуг, предоставление вида на жительство, а также выплату государством денежной компенсации,
осуществляется вне зависимости от желания
жертвы сотрудничать с правоохранительными органами. Закон регулирует также и
правовой статус Совета по вопросам торговли людьми в Республике Армения, порядок
идентификации жертв со стороны специальной комиссии, а также их перенаправление
между государственными и общественными
организациями.
В рамках утвержденной Правительством
Республики Армения Национальной программы борьбы с торговлей людьми (траффикингом чековека) на 2013–2015 годы продолжается осуществление социально-экономических
и профилактических мер, направленных на
борьбу с этим явлением, а также обучение
и повышение квалификации сотрудников
различных правоохранительных органов. За
последние 2 года свыше 1000 сотрудников
полиции, а также около 60 сотрудников следственных органов прошли обучение в указанной сфере на базе учебного комплекса полиции Республики Армения. В сотрудничестве с
неправительственными организациями был
подготовлен ряд специальных программ, а
также роликов так называемой социальной
рекламы, которые постоянно транслируются
в рамках различных телевизионных передач.
Среди проживающих и работающих на
территории Армении иностранных граждан и
лиц без гражданства со стороны правоохранительных органов в 2013 и 2014 годах были
организованы специальные проверки, с целью выявления фактов возможной трудовой
эксплуатации указанных лиц.
Налажено тесное взаимодействие между
правоохранительными органами Армении и

международными и местными неправительственными и общественными организациями, занимающимися вопросами и предоставляющими содействие жертвам траффикинга.
За период 2012–2014гг. 28 из выявленных 46
жертв торговли людьми дали свое согласие
и были перенаправлены в соответствующие
общественные организации.
Уважаемые коллеги!
Анализ сложившейся ситуации показывает, что Армения в основном является страной происхождения жертв торговли людьми.
В основном это женщины, подвергающиеся
сексуальной эксплуатации в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, а в некоторых
случаях – граждане Армении, подвергающиеся трудовой эксплуатации или принудительному труду на территории Российской Федерации.
В Армении при вербовке и перевозке
жертв траффикинга не похищают людей, в отношении их не применяется насилие или же
угрозы его применения, что характерно для
некоторых других стран источников. Вербовка и последующая перевозка в основном происходят путем обещания высоких доходов и
лучшей жизни, что по существу является обманом. Проявление же насилия или других
способов принуждения происходит уже во
время самой эксплуатации.
За период 2012–2014 годы по возбужденным по признакам траффикинга и эксплуатации граждан Армении за рубежом в общей
сложности 15 уголовным делам были выявлены 19 случаев сексуальной эксплуатации
женщин в Турции и Объединенных Арабских
Эмиратах, 3 случая трудовой эксплуатации
граждан Армении на территории Российской
Федерации и 6 случаев вербовки и перевозки
граждан Армении в Шри-Ланку с целью изъятия у них почки. 12 из указанных преступлений были совершены со стороны организованных преступных групп.
Несмотря на вышеизложенное, на сегодняшний день продолжают регистрироваться случаи
внутреннего траффикинга, а также использования Армении в качестве страны назначения, с
целью эксплуатации иностранных граждан.
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Так например, сотрудниками полиции, совместно со службой национальной безопасности, в декабре 2014 года была пресечена
преступная деятельность группы, состоящей
из граждан Китая, организовавших в г. Ереване занятие проституцией нескольких гражданок Китая, завуалированное под видом салона китайского оздоровительного массажа.
Было установлено, что члены данной группы,
под предлогом работы в сети массажных салонов в городе Тбилиси в Грузии, путем обмана, вербовали в Китае молодых девушек, которых впоследствии перевозили в Армению,
где лишали их свободы передвижения и посредством различных угроз подвергали сексуальной эксплуатации в указанном салоне. По
данному факту возбуждено уголовное дело,
два члена преступной группы арестовано,
один – объявлен в розыск, ведется следствие.
Все жертвы указанного преступления были
перенаправлены в соответствующие общественные организации и обеспечены всем не-

обходимым, а также освобождены от административной ответственности за нарушение
режима пребывания в Республики Армения.
За период 2012–2014 годы по возбужденным по признакам траффикинга и эксплуатации граждан на территории Республики Армения общей сложности 19 уголовным делам
были выявлены 9 случаев сексуальной эксплуатации женщин, а также 5 случаев трудовой эксплуатации несовершеннолетних – путем принуждения их к попрошайничеству.
Хотелось бы также отметить, что в посвященном проблеме борьбы с торговлей людьми ежегодном отчете Госдепартамента США
за 2014 год, Армения сохранила свое место в
1-ой группе оценочного списка из 190 стран,
что несомненно является плодом обширной
и многосторонней работы соответствующих
государственных органов, неправительственных организаций и гражданского общества.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Республики Армения

ГРИГОРЯН
Роберт Мартынович

Начальник отдела по борьбе с трафикингом Главного управления по борьбе
с организованной преступностью Полиции Республики Армения

О практике взаимодействия компетентных ведомств на пространстве СНГ
по противодействию торговле людьми

Т

Уважаемые дамы и господа, коллеги!

орговля людьми на сегодняшний день
является одним из наиболее тяжких
проявлений транснациональной организованной преступности и осуществление
эффективного противодействия данным преступлениям без взаимодействия и сотрудничества соответствующих органов различных
государств не имеет успеха.
Республика Армения участвует во многих,
направленных на создание и укрепление
международного сотрудничества в борьбе с
торговлей людьми, как многосторонних, так
и двухсторонних международных договорах.
В соответствии с положениями Программы
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с торговлей людьми на 2014–2018 годы компетентными органами Республики Армения
проводятся соответствующие мероприятия,
направленные на повышение эффективности
борьбы с указанным видом преступной деятельности, а в мая 2014 года была проведена
межгосударственная оперативно-профилактическая операция по противодействию преступной деятельности, связанной с похищениями людей и торговлей людьми, органами и
тканями человека. Результаты операции были
обобщены и направлены в Исполком СНГ.
С февраля по октябрь 2014 года в формате
Организации Договора о коллективной безопасности правоохранительными органами

республики, совместно с другими заинтересованными ведомствами, на территории
Армении были организованы и проведены
оперативно-разыскные мероприятия и специальные операции по борьбе с торговлей
людьми. С целью обеспечения координации
и взаимодействия в ходе осуществления мероприятий и обмена информацией с секретариатом ОДКБ, в Полиции Республики Армения был сформирован контактный пункт, а
также определены контактные лица.
В течение мая и сентября 2014 года со
стороны Полиции и Службы национальной
безопасности Республики Армения были организованы и проведены оперативно-профилактические мероприятия по противодействию нелегальной миграции граждан
третьих стран и торговле людьми под названием «Нелегал-2014».
Хотелось также отметить сотрудничество
Полиции Республики Армения с правоохранительными органами Российской Федерации.
В 2014 году в Главное управление уголовного розыска, а также в территориальные подразделения МВД России был направлен ряд
запросов с просьбой осуществления необходимых мероприятий по выяснению обстоятельств возможной трудовой эксплуатации
граждан Армении на территории Российской
Федерации. Благодаря своевременным и целевым действиям сотрудников указанных
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подразделений все необходимые сведения
были установлены, а несколько граждан благополучно вернулись домой.
На сегодняшний день налажено тесное
взаимодействие также и с международными
неправительственными организациями. Так,
в 2014 году по просьбе представительства
Международной организации по миграции в
Республике Армения правоохранительными
органами республики были проведены соответствующие мероприятия по выяснению
обстоятельств возможной эксплуатации и
применения насилия в отношении гражданки
Молдовы и гражданки Украины. И хотя факт
совершения преступлений в отношении упомянутых лиц не нашел подтверждения, они
были благополучно возвращены на родину.
В рамках международного сотрудничества
с правоохранительными органами других государств в сфере противодействия торговли
людьми, активно используются также средства и возможности Интерпола. Посредством
Интерпола, в правоохранительные органы
Турции, Объединенных Арабских Эмиратов,
Китая и других государств постоянно направляются соответствующие запросы и сведения,
касающиеся лиц, находящихся в международном розыске за совершения преступлений, связанных с торговлей людьми. А в 2014
году в г. Дубае была задержана уроженка Армении, находящаяся в международном розыске за совершение в составе организованной

преступной группы преступлений, связанных
с сексуальной эксплуатацией женщин, на сегодняшний день решается вопрос о ее экстрадиции.
В процессе противодействия торговле
людьми Правительством Республики Армения на постоянной основе ведется работа по
разработке и подписанию новых двухсторонних международных договоров, в том числе
со странами назначения для граждан Армении.
Так, в декабре 2009 года между Советом
по вопросам торговли людьми (траффикингом человека) в Республике Армения и Национальным комитетом по борьбе с торговлей
людьми (траффикингом человека) Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандумом о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми. К сожалению, за прошедшие
5 лет нет примеров применения упомянутого
меморандума на практике и сотрудничество с
правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов продолжает осуществляется посредством Интерпола.
В заключении, хотелось бы еще раз поблагодарить организаторов конференции
и выразить уверенность, что наша встреча,
несомненно, повысит эффективность нашего сотрудничества в сфере противодействия
торговле людьми, а также расширит и укрепит наше взаимопонимание на пути к общей
цели.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Республики Беларусь

КОЛТУН
Сергей Федорович

Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь

П

Уважаемые дамы и господа!

ротиводействие торговле людьми в Беларуси является приоритетным направлением деятельности государственной
политики и находится на особом контроле
Главы государства.
Сознавая необходимость комплексного
подхода к решению этой проблемы с 2002
года реализуется Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, с участием более 20 министерств и ведомств,
международных организаций и НПО. С 2012
года действует Закон Республики Беларусь «О
противодействии торговле людьми». Введен
институт Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми,
которым определен Министр внутренних дел.
Закреплены основные понятия и полномочия
государственных органов, международных и
общественных организаций.
Сознавая транснациональный характер современной работорговли, с 1 марта 2014 года
вступила в силу Конвенция Совета Европы «О
противодействии торговле людьми». Республика Беларусь – единственное государство,
которое, не будучи членом Совета Европы,
присоединилась к этой конвенции.
В связи с международными обязательствами в декабре 2014 года приняты изменения и
дополнения в Закон.
Поддерживается тесное сотрудничество
с международными организациями и общественными объединениями. С 2007 по 2013
годы совместно с Представительством МОМ
в Беларуси успешно реализован проект международной технической помощи «Борьба с

торговлей людьми: Республика Беларусь». В
настоящее время реализуется новый совместный проект, рассчитанный на 3 года.
Взаимодействие на региональном уровне осуществляется в рамках подписанных в
каждой из областей Меморандумов о взаимодействии. Созданы междисциплинарные
рабочие группы из представителей милиции,
пограничной службы, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, адвокатуры, МОМ и филиалов общества Красного
Креста.
В 2014 году состав групп расширился – в
них вошли представители прокуратуры, судов, Следственного комитета, а в качестве
наблюдателей – представители масс-медиа и
служители духовенства.
Результат сотрудничества очевиден, заметно возросло участие государственных органов
в предоставлении бесплатной социальной,
юридической, медицинской и иных видов помощи потерпевшим.
Белорусский опыт борьбы с торговлей
людьми признан достойным изучения и в
2007 году в Академии МВД совместно с Представительством МОМ создан Международный учебный центр подготовки, повышения
квалификации, переподготовки кадров в
сфере миграции и противодействия торговле людьми. Центр является базовым учреждением образования СНГ. Для преподавания
привлекаются международные эксперты и
специалисты-практики из зарубежных государств. С момента создания в нем прошло
обучение около 1500 слушателей из почти 30
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государств мира.
Предпринятые меры позволили значительно минимизировать масштабы межгосударственной торговли людьми в нашей стране.
Пик фактов торговли людьми был отмечен в
2005 году, в дальнейшем ситуация стабилизировалась.
За последние 10 лет ликвидированы 22
преступные организации и 83 организованные группы. Осуждено более 2150 трафикеров. Установлено более 5100 жертв торговли
людьми.
В 2014 году не только сохранена, но и приумножена положительная динамика роста
результативности деятельности, связанной с
противодействием торговле людьми.
Выявлено 563 преступления, из них тяжких – 146, установлено около 100 жертв торговли людьми. Перекрыто 15 каналов вывоза
«живого товара» в 4 страны мира. Пресечена
деятельность 1 организованной преступной
группы.
Сегодня трафикеры для личной безопасности стараются принимать «живой товар», находясь в стране назначения, избегая приезда
в нашу страну.
В 2014 году на 8,5 и 4 года лишения свободы осуждены участники международной преступной группы: жители г. Витебска и г. Гомеля, которые поставляли белорусских девушек
в г. Санкт-Петербург для участия в съемках в
оборудованных порно-студиях и последующей отправкой в г. Париж с целью сексуальной эксплуатации. Установлены 22 потерпевшие.
Беларусь является страной происхождения поставки «живого товара» в более чем 30
государств мира. Основной вектор вывоза –
Россия, страны Западной Европы (Германия,
Чехия, Польша, Нидерланды, Литва), а также
государства Ближневосточного и Арабского
регионов (Турция, ОАЭ, Израиль).
Примером является самое масштабное
уголовное дело о торговле людьми, которое
расследовалось более 2-х лет и находилось
под личным контролем Президента Беларуси.
В результате ликвидирована международная
преступная организация, занимавшаяся торговлей людьми в различные страны Европы
и Ближневосточного региона. Для маскиров24

ки ее организаторы создали 13 модельных
агентств для вербовки девушек с привлекательной внешностью. За 5 лет преступники
продали за рубеж около 600 белорусских
девушек. Особым спросом пользовались несовершеннолетние – их в сетях преступников
оказалось 157. Общая сумма преступных доходов по уголовному делу составила 1 миллион 200 тысяч долларов США. 13 членов организации осуждены в Беларуси на сроки от 8
до 10 лет лишения свободы.
На фото Вы видите жительницу г. Бреста,
которая обманом была вывезена в Турцию,
где удерживалась и подвергалась сексуальной эксплуатации и не выдержав насилия и
издевательств, выбросилась из окна 5-го этажа. Совместными усилиями с полицией Турции трафикеры были задержаны и осуждены.
Сегодня сотрудники МВД действуют на
упреждение и задержание трафикеров, пресекая попытки вывоза наших граждан для эксплуатации за рубеж – в 2014 году произведено 9 задержаний с поличным (7 – при вывозе
в Россию, по 1 – в Китай и Литву).
Вашему вниманию представляется съемка
реального задержания российского трафикера, пытавшегося вывезти трех завербованных
белорусских девушек транзитом в г. Калининград и затем переправить их для эксплуатации
в бордели Германии. Эта история повторилась
и в августе 2014 – в аэропорту г. Гродно вновь
задержан житель г. Калининграда, который
завербовал и пытался вывезти трех местных
девушек. Преступник осужден к 7 годам лишения свободы.
Однако, современная работорговля не стоит на месте – появляются ее новые вызовы и
угрозы, ставшие актуальными и для Беларуси
– «секс-туризм». За этот промысел осуждены
как иностранцы, так и наши граждане.
Под контролем и борьба с преступностью
в сфере трудовой эксплуатации, хотя имеет
минимальные размеры. Основным вектором
вывоза белорусских граждан для трудовой
эксплуатации является Россия. Отмечены факты трудовой эксплуатации в Польше, Турции и
внутри республики.
Именно поэтому деятельность в сфере
трудоустройства за границей находится под
контролем МВД и требует получения государ-

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 10–11 ФЕВРАЛЯ/2015

ственной лицензии, которую сегодня имеют
92 субъекта.
Общемировая тенденция развития детской порнографии стала актуальной и для
Беларуси, но не стала угрожающей, благодаря активности и эффективности МВД. В 2014
году выявлено 47 преступлений по детской
порнографии (рост в 1,7 раза к 2013 году), из
которых почти 90% с использованием сети
Интернет.
На сроки от 3 до 7 лет были осуждены
участники международной ОПГ, которые изготавливали и размещали на платных порно-сайтах в сети Интернет порно с участием
несовершеннолетних юношей. Преступный
доход составлял 40 тысяч долларов США в неделю, а легализованный, через оффшорные
компании, составил не менее 350 тысяч долларов США. По информации МВД Беларуси в
Украине задержан соучастник по преступному промыслу.
21 января 2015 ликвидирована порно-студия в г. Минске, которую оборудовала на съемной квартире гражданка Российской Федерации со своим сожителем. Фигурантка лично
занималась поиском и вербовкой молодых
девушек в качестве порно-моделей. Подбор
осуществлялся путем мониторинга резюме,
оставленных ими с целью трудоустройства
на Интернет-ресурсах. Передача порно-сцен
происходила с применением видео-чатов в
режиме он-лайн через веб-камеру по Интернету иностранным клиентам, со счета которых списывались денежные средства.
Наступательно ведется борьба с педофилией. В 2014 году только сотрудниками нашей
службы выявлено 116 преступлений, связанных с педофилией, из них 69 особо тяжких.
Установлено 88 потерпевших детей, а также
68 педофилов.
На 13 лет лишения свободы осужден житель областного центра, который неодно-

кратно вступал в сексуальные отношения со
своим 10-летним сыном, начиная с 6-летнего
возраста, снимая происходящее на видео и
распространяя эти порно-материалы в сети
Интернет среди таких же педофилов.
Буквально шокировал повидавших многое
оперативников педофил-шизофреник, превративший 3-комнатную квартиру фактически
в концлагерь, с нарами в 3 яруса, металлическими дверями, закрывающимися снаружи,
с глазками. В каждой комнате холодильник с
сух-пайком и ведром под туалет. Приглашал
детей-сирот и «потеряшек», пичкал транквилизаторами и клеем, демонстрировал порно, совершал насилие, вел дневник на детей,
«воспитывал» по методическому пособию
для детей-сирот и наказывал, клал в макет
гроба и фотографировал.
В декабре 2014 года усилена уголовная ответственность за половое сношение с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста – с 5 до 10
лет лишения свободы.
МВД с Парламентом страны прорабатывается вопрос о введении уголовной ответственности за коллекционирование детской
порнографии и за «груминг детей» (психологическую подготовку детей через сеть Интернет к сексуальным отношениям).
Мониторинг общественного мнения страны по педофилии и детской порнографии – за
ужесточение санкций в отношении педофилов – 77%, из них 45% за кастрацию, 32% за
смертную казнь или пожизненное заключение. За уголовную ответственность за коллекционирование детского порно и «груминг» –
62%.
Еще одно актуальное направление работы
МВД – борьба с торговлей людьми с целью
трансплантации органов и тканей, нарушений
в сфере «суррогатного материнства». Есть результаты.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Республики Казахстан

КУЛЬДИКОВ
Нариман Мухаметкалиевич

Начальник отдела по борьбе с трафиком людей Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Противодействие торговле людьми в Республике Казахстан

П

Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники мероприятия!

режде всего, хотел бы от имени Министерства внутренних дел Республики
Казахстан выразить признательность
организаторам за теплый прием и радушие,
а также прекрасные условия, созданные для
работы.
Торговля людьми является преступлением,
посягающим на основные права человека –
личную свободу, неприкосновенность частной жизни, свободу и условия труда и другие.
Безусловно, данное криминальное зло
ориентировано на извлечение прибыли, независимо от формы ее проявления.
Поэтому мы постоянно находимся в поиске
новых и эффективных методов борьбы с ней.
Осознание того, что преступление несет
тяжкие последствия, Правительством страны
принимаются усиленные меры в области выработки эффективного практического механизма противодействия, совершенствования
законодательства и ратификации международных актов.
Казахстан является участником более 60
многосторонних универсальных договоров в
сфере прав человека; около 15 международных Конвенций, договоров и соглашений напрямую связаны с противодействием современным формам рабства.
Данными соглашениями регламентировано прямое сотрудничество с зарубежными
правоохранительными органами в раскрытии
26

преступлений, в том числе, связанных с торговлей людьми путем:
• обмена оперативно-разыскной, оперативно-справочной, криминалистической и
архивной информацией;
• исполнения запросов и поручений;
• проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, не
требующих санкции прокурора, крупномасштабных оперативно-профилактических и специальных операций.
C 1 января 2015 года в Казахстане вступили
в силу новые редакции Уголовного, Уголовнопроцессуального кодексов и Кодекса об административных правонарушениях.
Следует отметить, что в новых кодексах
ответственность за преступления и правонарушения, связанные с торговлей людьми, сохранена в полном объеме, с определенными
изменениями в редакциях.
Так, в Уголовном кодексе ужесточены санкции в частях 2 и 3 действующей статьи 113
(Принуждение к изъятию или незаконное
изъятие органов и тканей человека), смягчены санкции в части 1 статьи 308 (Вовлечение
в занятие проституцией) и в части 2 статьи 309
УК (Организация или содержание притонов
для занятия проституцией и сводничество),
исключено примечание к действующей статье 128 УК (торговля людьми), внесены незначительные редакционные правки во всех

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 10–11 ФЕВРАЛЯ/2015

статьях.
В Кодекс об административных правонарушениях введена статья 449 (Приставание в
общественных местах).
Таким образом, национальное уголовное
законодательство содержит восемь составов
противоправных деяний, предусматривающих ответственность за торговлю людьми и
сопутствующие ей преступления, которые Вы
видите на экране:
• 116 «принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека»;
• 125 часть 3 пункт 2 «похищение человека, совершенное с целью эксплуатации»;
• 126 часть 3 пункт 2 «незаконное лишение свободы, совершенное с целью эксплуатации»;
• 128 «торговля людьми»;
• 134 «вовлечение несовершеннолетнего
в занятие проституцией»;
• 135 «торговля несовершеннолетними»;
• 308 «вовлечение в занятие проституцией»;
• 309 «организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».
Хотелось бы отметить функционирование
на протяжении более десяти лет Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с
незаконным вывозом, ввозом и торговлей
людьми.
Задачами Межведомственной комиссии
являются:
• анализ текущей ситуации в стране в области противодействия торговле людьми;
• выработка предложений по информированию общественности, совершенствованию законодательства, повышению
эффективности взаимодействия государственных органов, а также по защите
и оказанию помощи жертвам торговли
людьми.
Заседания Комиссии проводятся раз в полугодие, с приглашением независимых экспертов, специалистов и ученых. С мая 2014
года функции комиссии переданы Министерству внутренних дел и Министерству здравоохранения и социального развития на ротационной основе с периодичностью в два года. В

течение 2014 года Министерством проведено
два заседания комиссии, на которых обсуждались актуальные проблемы противодействия торговле людьми.
В структуре Министерства внутренних дел
с 2004 года действуют специализированные
подразделения по борьбе с торговлей людьми, которые осуществляют свою деятельность, как в составе центрального аппарата,
так и в регионах.
В целях повышения профессионального
уровня, в 2005 году на базе Карагандинской
Академии МВД создан Учебный центр подготовки специалистов по борьбе с нелегальной
миграцией и торговлей людьми.
В соответствии с Программами сотрудничества государств – участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с торговлей
людьми поэтапно принимаются Правительственные Планы мероприятий Правительства
Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями,
связанными с торговлей людьми.
Так, Министерством разработан План
на 2015–2017 годы, охватывающий целый
спектр направлений, который утвержден Постановлением Правительства (№23 от 28 января 2015 года).
По оценкам международных экспертов
Казахстан является страной вывоза, ввоза
и транзита «живого товара». Вместе с тем,
практика свидетельствует о преобладании в
стране больше внутреннего трафика людей.
Наиболее распространенной формой является сексуальная эксплуатация женщин. Мужчины, как правило, подвергаются в области
труда. Имеются факты продажи новорожденных и малолетних детей а также принуждение лиц к занятию попрошайничеством.
В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия указанных преступлений органами внутренних дел на плановой
основе проводятся республиканские оперативно-профилактические мероприятия «STOP
трафик» и «Нелегал».
По результатам принятых мер, в 2014 году
возбуждено 300 уголовных дел, также хочу
отметить, что сотрудниками УБОП возбуждено 4 уголовных дела за создание и руководство организованной преступной группой; в
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том числе: 2 – за похищение человека с целью эксплуатации, 10 – за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, 17 – за
торговлю людьми, 10 – за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, 13
– за торговлю несовершеннолетними, 28 – за
вовлечение в занятие проституцией и 220 за
сводничество и содержание притона.
Так, сотрудниками УБОП г. Алматы в ходе
проведения специальной операции, пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 5 человек, связанных
с торговлей людьми (вовлечение в занятие
проституцией, похищение человека с целью
эксплуатации и лишение свободы с целью
эксплуатации). Преступники осуждены к различным срокам наказания лишения свободы
(от 5 до 11 годам).
В 2014 году выявлено 87 потерпевших: 58
лиц – сексуальной эксплуатации, 16 – трудовой эксплуатации и продажа новорожденных
и малолетних детей – 13.
В сфере борьбы с торговлей людьми в республике работает 18 неправительственных
организаций, которыми оказываются правовая, психологическая, медицинская помощи,
представительство в суде, содействие в восстановлении документов, а также в возвращении домой (на родину), кроме того, в целях
реабилитации жертв торговли существуют три
приюта (в Алматы (на 6 человек), Кокшетау
(на 10 человек), Петропавловске (на 6 человек)) и один Центр (в Астане (на 20 человек)).
Также, защита и помощь жертвам торговли людьми осуществляется в рамках Закона
Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» (действует с 2001 года).
Ежегодно для этих целей из государственного бюджета выделяется определенное финансирование.
Для оказания помощи жертвам, находящимся за границей, в Министерстве иностранных дел действует специальная программа
«Оказание финансовой помощи гражданам
Республики Казахстан, незаконно ввезенным в иностранные государства и ставшим
жертвами торговли, а также пострадавшим
за рубежом от других преступлений и оказавшимся в форс-мажорных обстоятельствах»,
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которая также предусматривает ежегодное
финансирование.
Профилактика преступлений, связанных с
торговлей людьми является одной из главных
составляющих мер, обозначенных Планом
мероприятий Правительства. В целях его исполнения Министерство тесно сотрудничает
с международными организациями (Офис
ОБСЕ в Астане, МОМ в Казахстане, Посольство
США) и институтами гражданского общества.
В 2011 году подписан Дополнительный
протокол к Меморандуму о взаимопонимании между Правительствами Казахстана и Соединенных Штатов Америки.
В октябре 2012 года подписан Меморандум о взаимопонимании между МВД и Международной организацией по миграции.
Все эти документы устанавливают конкретные формы сотрудничества в сфере оказания
помощи жертвам торговли людьми, обмена
информацией с целью выявления и раскрытия преступлений, связанных с торговлей
людьми, а также организации и проведения
превентивных мероприятий среди населения.
Одним из положительных совместных проектов можно назвать функционирующий с
2010 года республиканский телефон доверия
«116 16», доступный с городских и мобильных телефонов.
Информация о работе «горячей линии» периодически размещается на республиканских
телеканалах («Казахстан», «Хабар»), радио
(«Астана»), а также с помощью СМС-рассылок
абонентам сотовой связи. Ежегодно на номер
поступает около 1000 звонков, зачастую граждане сообщают о конкретных фактах торговли
людьми, консультируются по вопросам безопасного выезда за рубеж, по вопросам миграции и другим.
К примеру, в текущем году на телефон доверия «116 16» обратился гражданин Республики Узбекистан, который сообщил, что его
и еще 10 граждан Узбекистана насильно удерживают и незаконно эксплуатируют на строительном объекте. При проведении оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками
УБОП Атырауской области за незаконное лишение свободы 12 граждан Узбекистана задержан житель Атырауской области. По факту
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расследования возбуждено уголовное дело
по статье 126 часть 1 Уголовного кодекса.
Ежегодно в августе проводится акция
«Остановим торговлю людьми!». Мероприятие проходит в городских парках культуры и
отдыха с привлечением средств массовой информации. Население осведомляется о проблеме торговли людьми, ее признаках, предусмотренной уголовной ответственности,
контактах НПО и телефоне доверия.
Нельзя не отметить содействие Министерства внутренних дел в производстве документальных фильмов и социальных роликов,
трансляция которых осуществляется на республиканских и местных телеканалах, торговых
центрах, аэропортах, вокзалах.
Кроме того, в целях разъяснения гражданам всех аспектов защиты их прав активно
используются возможности официального
сайта Министерства. Для освещения хода работы по борьбе с торговлей людьми, созданы
и функционируют специальные рубрики, в
которых размещены аналитические и справочные материалы о деятельности органов
внутренних дел в борьбе с преступностью,
включая вопросы предотвращения и профи-

лактики преступлений, связанных с торговлей
людьми.
Основу профессиональной подготовки сотрудников ОВД составляют курсы повышения
квалификации в вышеуказанном Учебном
центре подготовки специалистов по борьбе с
нелегальной миграцией и торговлей людьми.
На базе Учебного центра ежегодно проходят обучение более 100 сотрудников органов
внутренних дел (сотрудники миграционной
полиции, подразделений по борьбе с торговлей людьми, следователи, участковые инспекторы, сотрудники дежурных частей). Для
обучения помимо основного преподавательского состава привлекаются международные
эксперты, специалисты международных и
неправительственных организаций. Также сотрудники проходят повышение квалификации
в специализированных учебных заведениях
Республики Беларусь, Венгрии и Турции.
Министерство внутренних дел планирует
и в дальнейшем строить свою работу во взаимодействии со всеми заинтересованными
ведомствами, международными и неправительственными организациями для реализации мер в сфере борьбы с торговлей людьми.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Кыргызской Республики

БАКЕНОВ
Улукбек

Начальник отдела по работе с ИРС Управления миграционной политики Министерства труда,
миграции и молодежи Кыргызской Республики

Т

Уважаемые дамы и господа!

орговля людьми стала явлением глобального масштаба и признается международным правом одним из опаснейших
видов транснациональной организованной
преступности в целях получения криминального дохода.
Существует ряд факторов, создающих
предпосылки для торговли людьми. Это такие
факторы, как сложное социально-экономическое положение, связанная с ним безработица, влекущая увеличение числа мигрантов как
внутри республики, так и за ее пределами, в
поисках более высокого заработка и лучших
условий жизни. Торговля людьми обусловлена еще тем, что минимальные риски подвергнуться наказанию, так как торговля людьми
осуществляется в скрытых и замаскированных формах, свидетельствующих о высокой
латентности, особенно учитывая азиатскую
ментальность.
Кроме того, в числе жертв торговли людьми, весомую часть составляет трудоспособное население, зачастую с низким уровнем
образования и правовой грамотности.
Несмотря на проводимую информационно-разъяснительную работу среди населения,
существующие стереотипы мышления не позволяют адекватно воспринимать информацию. В свою очередь, это приводит к отсутствию критического восприятия предложений
и ситуаций, чреватых торговлей людьми.
Нарастающие миграционные процессы и
недостаточная межведомственная координационная работа государственных органов,
влекут за собой значительный рост стихийной
30

миграции, которая, в свою очередь, создает
предпосылки торговле людьми.
В соотвествии с Конституцией Кыргызской
Республики права и свободы человека являются высшей ценностью, не допускается
рабство и торговля людьми. На основе этих
конституционных норм в республике сформирована законодательная база по противодействию торговле людьми.
Правительством Кыргызской Республики
на постоянной основе принимаются меры по
систематизации и координации деятельности
государства по борьбе с торговлей людьми.
Реализация принятых программ позволила повысить эффективность деятельности государственных органов по противодействию
современной работорговле, решить ряд вопросов, связанных с приведением законодательства Кыргызской Республики с нормами
международного права, повысить эффективность действий правоохранительных органов.
Правительством Кыргызской Республики
принято постановление от 14 января 2013
года № 14 «О Программе Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей
людьми в Кыргызской Республике на 2013–
2016 годы».
Целью Программы является обеспечение
плановой и скоординированной деятельности государственных органов и укрепление
сотрудничества с международными и неправительственными организациями при осуществлении мероприятий, направленных на
эффективное предупреждение, выявление и
пресечение торговли людьми, оказание за-
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щиты и помощи жертвам торговли людьми.
Задачи Программы заключаются в совершенствовании нормативной правовой базы
в сфере противодействия торговле людьми,
дальнейшее повышение уровня информированности, а также информационно-образовательной работы по предупреждению широкой общественности об опасности торговли
людьми, путем подготовки и переподготовки
кадров государственных органов и НПО. Также, реализация эффективных мер по профилактике, выявлению и пресечению торговли
людьми и минимизации ее последствий в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей
людьми», оказание защиты и помощи жертвам торговли людьми.
В соответствии с пунктом 1.1 Плана мероприятий по реализации данной Программы,
приказом Министра труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики от 30 сентября
2013 года № 129-ни, была создана межведомственная экспертная рабочая группа по
проведению инвентаризации и выработке
рекомендаций по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики в сфере
противодействия торговле людьми.
По итогам работы экспертная рабочая
группа подготовила и направила Отчет о проделанной работе за 2013 год в Правительство
Кыргызской Республики для дальнейшей
дачи соответствующих поручений министерствам и ведомствам Кыргызской Республики
по реализации рекомендаций, выработанных
рабочей группой.
Выводы и рекомендации рабочей экспертной группы:
1) В ходе проведенного анализа и ряда проведенных совместных совещаний рабочая
экспертная группа приходит к выводу о поддержке инициативы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики о необходимости
принятия законопроектов:
• «О погребении и похоронном деле»;
• «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» в части ужесточения
ответственность лиц, вовлекающих людей
в занятие проституцией;
• «О внесении дополнения в Кодекс Кыр-

гызской Республики об административной
ответственности», в части совершенствования законодательства в сфере административных правонарушений, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность, а также в целях защиты
граждан от антинравственных и антиморальных деяний.
2) Кроме того, комиссия решила обратиться в
Аппарат Президента Кыргызской Республики
с просьбой определить уполномоченный орган по координации деятельности органов по
предупреждению и борьбе с торговлей людьми, который определяется Президентом Кыргызской Республики в соответствии с пунктом
6 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О
предупреждении и борьбе с торговлей людьми». По мнению экспертной рабочей группы
и по опыту государств – участников СНГ, таковым государственным органом, должна являться Генеральная прокуратура Кыргызской
Республики.
3) Экспертная рабочая группа просит Аппарат
Правительства Кыргызской Республики поручить:
• осуществить разработку проекта постановления Правительства КР «О проведении пилотного проекта по внедрению
процедуры сертификации деятельности,
связанной со сбором и распространением
информации о физических лицах с целью
их знакомства» (ответственные МТММ КР,
Минюст КР, МВД КР);
• осуществить разработку постановления
Правительства КР «Об утверждении Положения о создании и функционировании
Единого государственного реестра преступлений по торговле людьми», то есть автоматизированного банка данных о правонарушениях в сфере торговли людьми
(ответственные МВД КР, ГКНБ КР, ГПС КР,
Генеральная прокуратура КР (по согласованию);
• осуществить разработку постановления
Правительства КР «Об утверждении Порядка установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми» (ответственные МВД КР, ГКНБ КР, ГПС КР, Генеральная
прокуратура КР (по согласованию);
• осуществить разработку постановления
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Правительства КР «Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим от
торговли людьми» (ответственные Минсоцразвития, Минздрав, Минюст, Минфин);
• осуществить разработку постановления Правительства КР «Об утверждении
Порядка взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми» (ответственные МТММ, МВД, ГКНБ, ГПС, МИД,
Генеральная прокуратура (по согласованию), Минюст, Минфин);
• осуществить разработку постановления
Правительства КР «Об утверждении Положения об оказании гарантированной
юридической помощи жертвам торговли
людьми» (ответственные Минюст, Минфин).
За последние годы правоохранительными
органами Кыргызстана накоплен определенный опыт борьбы с торговлей людьми. Так,
в ходе оперативно-разыскных мероприятий
выявлены и привлечены к ответственности
преступные группы, которые занимались торговлей людьми.
Следственными органами Государственного комитета национальной безопасности
Кыргызской Республики (ГКНБ) в соответствии
с разработанным внутренним планом, были
организованы фильтрационные мероприятия, в пунктах пересечения государственной
границы Кыргызской Республики с целью выявления лиц, причастных к торговле людьми,
а также международным террористическим,
религиозно-экстремистским и сепаратистским организациям.
В результате проведенных мероприятий были опрошены 133 человека с целью
установления их возможной причастности к
международным террористическим, религиозно-экстремистским и сепаратистским организациям, а также торговле людьми. Из них
– 103 мужчин, 33 женщин.
В целях оперативной работы по выявлению
преступлений в Министерстве внутренних
дел Кыргызской Республики на базе Главного
управления уголовного розыска был создан
«отдел по организации борьбы преступлений
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против общественной нравственности и торговле людьми» (5 штатных единиц), а также
на базе Управления уголовного розыска ГУВД
г. Бишкек создан «отдел борьбы против общественной нравственности» (6 штатных единиц). Для сотрудников данных отделов Международная организация по миграции (МОМ)
провела семинары-тренинги на темы «Противодействие торговле людьми» и «Идентификация жертв торговли людьми».
Главным управлением уголовного розыска
МВД Кыргызской Республики совместно с Общественным объединением «Эл агартуу», при
финансовой поддержки Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ,
разработано и доведено до территориальных
подразделений МВД Кыргызской Республики
«Практическое руководство по идентификации жертв торговли людьми в Кыргызской Республике». Данное руководство утверждено
приказом Министра внутренних дел Кыргызской Республики от 07 февраля 2014 года №
28.
Сотрудниками территориальных органов
внутренних дел предпринимаются определенные меры по выявлению фактов торговли
людьми.
Следует отметить, что в своей деятельности
Министерство внутренних дел столкнулось
с деятельностью брачных агентств. Женская
брачная эмиграция – это сфера повышенного
риска и нарушений прав человека. По неофициальным данным, одна из десятерых кыргызстанок, уехавшых за границу, оказывается
объектом торговли.
Сколько, в действительности, женщин Кыргызстана выезжает за границу с целью заключения брака, сказать сложно.
В этой связи, как выше было указано, экспертная рабочая группа просит Аппарат Правительства Кыргызской Республики поручить
осуществить разработку проекта постановления Правительства Кыргызской Республики
«О проведении пилотного проекта по внедрению процедуры сертификации деятельности,
связанной со сбором и распространением
информации о физических лицах с целью их
знакомства».
В целях повышения информированности и
правовой грамотности населения о рисках не-
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легальной миграции и торговле людьми, государственными органами ведется информационно-разъяснительная работа. Проводятся
информационно-образовательные работы по
оказанию помощи жертвам торговли людьми
совместно с международными и неправительственными организациями.
Министерством на постоянной основе проводятся информационно-разъяснительные
работы, за 2014 год за получением информации по всем вопросам миграции в систему
уполномоченного органа в сфере миграции
Кыргызской Республики обратилось 30251
граждан Кыргызстана, в том числе по вопросам незаконного вывоза и торговли людьми.
Также, при поддержке миссии Международной организации по миграции (МОМ)
действует телефон горячей линии «189» для
звонков из г.Бишкеки и с мобильных телефонов «0800 0000 189» для звонков из регионов
страны, звонок бесплатный. Операторы горячей линии полностью предоставляют информацию по вопросам миграции, в том числе
по проблеме незаконного вывоза и торговли
людьми. Всего за отчетный период поступило
2011 звонков от граждан.

Гражданам были предоставлены консультационные услуги по вопросам трудовой миграции, в том числе по борьбе с торговлей
людьми и о рисках нелегальной миграции.
На постоянной основе проводятся интервью в
СМИ, выступления по радио, по центральным
телеканалам по вопросам миграции в целом
и в сфере борьбы с торговлей людьми.
Основными приоритетными направлениями в противодействии торговле людьми
является осуществление эффективной государственной политики, усиление межведомственного сотрудничества в устранении факторов, способствующих торговле людьми.
Проведение эффективной работы по профилактике торговли людьми, в том числе создание благоприятных условий, способствующих активизации участия в ней институтов
гражданского общества, средств массовых
коммуникаций. Повышение уровня осведомленности общества относительно тяжких последствий торговли и эксплуатации людей,
особенно детей, а также неотвратимость наказания и привлечения к уголовной ответственности за противоправные деяния.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Кыргызской Республики

АДЫЛОВ
Саламат Джусуевич

Начальник управления по организации борьбы с торговлей людьми, преступлениями
против общественной нравственности и среди несовершеннолетних лиц Главного
управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Кыргызской Республики

Р

Уважаемые дамы и господа!

еспублика Кыргызстан является страной происхождения, транзита и, в
меньшей степени, назначения для
мужчин и женщин, нелегально переправляемых в целях принудительного труда и коммерческой сексуальной эксплуатации. Мужчин и женщин продают в Казахстан и Россию
c целью принудительного труда в сельском
хозяйстве, на стройках и в текстильной промышленности. Женщин продают в ОАЭ, Казахстан, Китай, Южную Корею, Турцию, Грецию, Кипр, Таиланд, Германию и Сирию для
коммерческой сексуальной эксплуатации.
Город Ош все чаще становится пунктом
назначения для женщин, продаваемых из
Узбекистана c целью коммерческой сексуальной эксплуатации.
В 2003 году Кыргызстан вместе c другими странами Центральной Азии ратифицировал Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и ее
протокол o торговле людьми. И еще множество подобных официальных документов. B
Уголовном кодексе Кыргызской Республики
есть статья 124 «торговля людьми», которая
предусматривает тюремный срок от 5 до 8
лет, a при особо тяжких обстоятельствах –
до 20 лет c конфискацией имущества.
МВД Кыргызской Республики в своей деятельности по предупреждению и борьбе c
торговлей людьми руководствуется и основывается на:
• Законе Кыргызской Республики «O
предупреждении и борьбе с торговлей
34

людьми» от 17 марта 2005 года № 55;
• Протоколе против торговли людьми,
ратифицированном Законом Кыргызской
Республики от 15 апреля 2003 года № 74.
Так за отчетный период 2014 года на территории Кыргызской Республики в результате
принятых мер органами внутренних дел по
линии торговли людьми выявлено 19 фактов
преступления, из них:
• сексуальная эксплуатация – 4,
• производственная эксплуатация – 7,
• иные (продажа новорожденных) – 8.
По линии борьбы c преступлениями против общественной нравственности выявлен
71 факт:
• статья 260 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики «Вовлечение (несовершеннолетней) в занятие проституцией» –
выявлено 6 фактов;
• статья 261 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики «Организация или содержание притонов для занятия проституцией» – выявлено 65 фактов.
Принимая во внимание растущие масштабы угрозы, в Кыргызстане Правительством страны было принято постановление
по реализации Планов действий по борьбе
c торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2008–2011 годы и 2012–2014 годы,
которые предусматривают вопросы по совершенствованию нормативной правовой
базы, предупреждению населения o рисках
торговли людьми, выявлению и пресечению этого явления, оказанию помощи жерт-
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вам торговли людьми.
Реализация Планов действий позволила дальнейшее усиление взаимодействия
государственных органов, неправительственных и международных организаций
в противодействии торговле людьми. Так,
в целях приведения в соответствие национального законодательства c международными обязательствами в сфере борьбы c
торговлей людьми, на данном этапе создана межведомственная комиссия при Правительстве, состоящая из представителей государственных органов, международных и
неправительственных организации, a также

представителей экспертного сообщества,
работа которых связана c законотворческой
деятельностью в сфере противодействия
торговле людьми.
Согласно данным ИАЦ МВД Кыргызской
Республики, за период c 2001 по 2014 годы
ОВД Кыргызской Республики по фактам
торговли людьми зарегистрировано 239
фактов. Из них 95 фактов торговли людьми
в целях эксплуатации (работорговля), 109
фактов торговли в целях занятия проституцией и 35 фактов торговли новорожденными детьми.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Российской Федерации

ОЯТЬЕВ
Сергей Владимирович

Заместитель начальника отдела по борьбе с трансграничной преступностью
и торговлей людьми Главного управления уголовного розыска Министерства
внутренних дел Российской Федерации

П

Добрый день, уважаемые коллеги!

режде всего, хотелось бы поблагодарить за приглашение на проходящую
сегодня конференцию, посвященную
такой важной теме, как противодействие торговле людьми.
Хотелось бы заверить собравшихся в том,
что государственными органами России, в
том числе и органами внутренних дел, на постоянной основе предпринимаются значительные усилия, направленные на предотвращение и противодействие торговле людьми.
Организуя работу на данном направлении,
мы руководствуемся международными правовыми нормами, имеющимися двусторонними и многосторонними планами действии.
Органами государственной власти Российской Федерации последовательно осуществляются мероприятия правового и организационного характера, направленные на борьбу
c торговлей людьми.
Выявить достоверные масштабы торговли
людьми и рабского труда (то есть относительное число людей, которые подвергаются или
подвергались эксплуатации) всегда довольно
сложно.
Анализ результатов деятельности правоохранительных органов Российской Федерации
в указанной области свидетельствует, что с
момента введения в декабре 2003 года в Уголовный кодекс Российской Федерации статей
127.1 (торговля людьми) и 127.2 (использование рабского труда) количество лиц, признанных потерпевшими по указанным статьям
Уголовного кодекса остаётся незначительным, менее одной десятой процента от всех
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зарегистрированных преступлений.
Анализ состояния преступности в сфере
торговли людьми и работорговли свидетельствует о высокой латентности данных преступных деяний. Исходя из этого, официальные статистические показатели не полностью
отражают фактическое положение вещей.
Существенную роль, в том числе и профилактическую, здесь играет административная
практика.
Количество совершаемых административных правонарушений, косвенным образом
могущих быть сопряженными c торговлей
людьми и использованием рабского труда –
исчисляется десятками тысяч в год.
Неоспорим тот факт, что одним из основных обусловливающих факторов рабского
труда является неконтролируемая миграция.
Необходимым условием возникновения
самого факта работорговли является высокий
криминальный спрос. Как известно, ответной
реакцией на спрос является предложение, что
и порождает приток нелегальных мигрантов.
Экономический рост России в последние
годы привёл к развитию механизмов использования рабского труда рабочих-мигрантов.
Сотни человек, привлечённых лживыми обещаниями посредников, становятся жертвами
эксплуатации.
Кроме непосредственного выявления и
раскрытия органами внутренних дел указанной категории преступлений, важной составляющей является проведение совместных
c ФМС, ФСБ России и Росфинмониторингом
профилактических мероприятий по пред-
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упреждению торговли людьми, использованию рабского труда в рамках противодействия
незаконной миграции, таких как «Нелегал» и
«Нелегальный мигрант».
Операции проводятся ежегодно и позволяют усилить контроль и надзор за выполнением требований действующего законодательства в части соблюдения режима пребывания
на территории Российской Федерации иностранных граждан и использования иностранной рабочей силы, выявить и пресечь каналы
незаконной миграции, выявить незаконных
трудовых мигрантов на территории Российской Федерации, a также предотвратить экономические потери государства от незаконной миграции.
Торговля людьми, работорговля и нелегальная миграция c элементами организованной преступной деятельности представляют
единый объект воздействия всех правоохранительных органов. Для России исключительное значение имеют скоординированные
усилия по борьбе c этими явлениями в рамках
Содружества Независимых Государств.
Прозрачность границ внутри СНГ и отсутствие визового режима приводят к тому, что
большая часть торговли людьми и работорговли на этом пространстве осуществляется
c законным пересечением границы и c действительными документами. Учитывая данное обстоятельство, очень небольшая часть
указанных преступных деяний может быть
предотвращена с помощью мер пограничного контроля.
В этой связи наиболее эффективным признано развёртывание борьбы c торговлей
людьми и использованием рабского труда
сразу на всем пространстве СНГ.
Борьба c такого рода преступлениями может быть по-настоящему эффективна только
при согласованных действиях большинства
государств, при рациональном сочетании
внутригосударственных и международных
усилий.
Не случайно проблеме торговли людьми в
Российской Федерации, a также ряду других
деяний, имеющих отношение к эксплуатации
человека и сопряжённых c насилием или обманом, уделяется пристальное внимание Президента и Правительства Российской Федерации.

Так, в декабре 2013 года состоялось заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации
по общественной безопасности по вопросу
«О повышении эффективности деятельности
правоохранительных органов по противодействию торговле людьми».
B 2014 году под председательством Министра внутренних дел Российской Федераций
Владимира Александровича Колокольцева
состоялись два заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, посвященных упомянутой выше проблеме.
Вместе c тем МВД России в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации B.B. Путина от 14 января 2014 года №
Пр-36 в 2014 году организовано проведение
совместно c ФМС России и Росфинмониторингом скоординированных оперативнопрофилактических мероприятий и специальных операций по борьбе с торговлей
людьми. Указанные целенаправленные операции в Российской Федерации проводились
впервые и включали:
• выявление и ликвидация каналов торговли людьми;
• пресечение деятельности преступных
сообществ (преступных организаций)
в сфере международной брачной посреднической деятельности, модельного
бизнеса, агентств трудоустройства за рубежом и туризма, используемых для торговли людьми;
• выявление и пресечение деятельности
по производству и сбыту поддельных документов, используемых в международном траффике;
• выявление и пресечение деятельности по содержанию притонов для занятия проституцией или систематическое
предоставление помещений для занятия
проституцией;
• выявление и пресечение деятельности
сайтов, содержащих материалы порнографического характера c участием несовершеннолетних, в сети Интернет;
• пресечение незаконных действий по
усыновлению (удочерению) детей иностранным гражданам;
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• пресечение торговли человеческими
органами и тканями;
• подрыв экономических основ преступных сообществ (преступных организаций),
использующих рабский труд жертв торговли людьми;
• выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, отслеживание денежных потоков, контролируемых лицами,
причастными к организации незаконной
миграции.
За 2014 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 2 166 399 преступлений, из них предусмотренных:
• статьей 127.1 УК РФ – 25 (-62,1% к АППГ),
из них в составе ОГ и ПС – 18 (-70,5% к
АППГ); признано потерпевшими 69 человек (+6,2% к АППГ), из них несовершеннолетних – 16 (0 к АППГ);
• статьей 127.2 УК РФ – 7 (-61,5% к АППГ);
признано потерпевшими 51 человек
(+410% к АППГ), из них несовершеннолетних – 3 (0 к АППГ);
• статьей 240 УК РФ – 387 (+17,2 к АППГ);
признано потерпевшими 344 человека
(+25,1% к АППГ), из них несовершеннолетних – 52 (+1 16,7 к АППГ);
• статьей 241 УК РФ – 635 (-50 к АППГ);
из них несовершеннолетних – 19 (+90% к
АППГ);

Раскрыто по статье 127.1 – 33 (-57,7% к АПIIГ),
статье 127.2 – 9 (-27,3 к АППГ), статье 240 – 326
(-5,5% к АППГ), статье 241 – 432 (-51,0 к АППГ).
В отчетном периоде сотрудниками отдела
осуществлялось оперативное сопровождение
25 уголовных дел, по которым исполнено 25
отдельных следственных поручений.
Выявлено 21 и раскрыто 35 преступлений,
задержано 43 человека (арестовано – 40), из
них граждан Молдовы – 6 (в том числе 2 разыскиваемых за торговлю людьми), Узбекистана
– 6 (в том числе 1 разыскиваемый за торговлю
людьми), Украины – 4 (в том числе 1 разыскиваемый за торговлю людьми), Беларуси – 1,
Вьетнама – 2, Китая – 1, Нигерии – 1, Гвинеи –
2, Камеруна – 2, в т.ч. 3 лица по ч. 2 ст. 127.1 УК
РФ, 2 лица по ч. 2 и 3 ст. 127.2 УК РФ, 5 – по ч.
1 и 2 ст. 241 УК РФ, 3 – по ч. 1 и 2 ст. 240 УК РФ.
Освобождены насильно удерживаемые
участниками ОГ 14 женщин, которых принуждали к занятию проституцией: 3 гражданки Вьетнама, 2 – Украины, 1 – Молдовы и 8
– России (в т.ч. 2 несовершеннолетних), и 6
человек, которых принуждали заниматься попрошайничеством (в т.ч. 3 инвалида-ампутанта): 3 граждан Украины и 3 – России, a также
освобожден 1 гражданин Китая, похищенный
c целью выкупа.
B настоящее время итоги операции подведены и доложены Главе Государства.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Республики Таджикистан

СИРОЧЗОДА
Сайфиддин

Старший прокурор Управления по надзору за предварительным расследованием
в органах Прокуратуры Республики Таджикистан

О национальном опыте повышения эффективности противодействия
торговле людьми в Республике Таджикистан

П

Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!

режде всего, позвольте выразить благодарность организаторам настоящего
мероприятия за приглашение и предоставленную возможность участвовать на данной конференции.
Торговля людьми признается одним из
наиболее социально-опасных транснациональных явлении и определяется в мировом
масштабе как тяжкое, ущемляющее права и
свободы человека, преступление.
Поэтому Республика Таджикистан стала
активным участником глобального процесса
противодействия торговле людьми и предприняла соответствующие организационноправовые меры, как на международном, так
и на национальном уровнях.
Комплекс мер, предпринятых Республикой
Таджикистан, нашел свое яркое отражение в
следующем:
1. Присоединение и ратификация ключевого
блока международно-правовых документов,
направленных на борьбу с данным негативным феноменом, которые решительно осуждают торговлю людьми в любой форме и консолидируют усилия мирового сообщества в
борьбе против этих явлений.
2. В целях исполнения международных обязательств и формирования национальной
правовой доктрины в данной сфере, а также с
целью приведения в соответствие националь-

ного законодательства с международными
стандартами, в уголовное законодательство
Республики Таджикистан внесены изменения
и дополнения, обеспечивающие борьбу с торговлей людьми и их проявлениями.
3. В целях повышения эффективности противодействия торговле людьми 15 июля 2004
года принят Закон Республики Таджикистан
«О борьбе против торговли людьми», который определял правовые основы борьбы с
торговлей и эксплуатации людей в республике.
26 июля 2014 года принят новый Закон Республики Таджикистан «О противодействии
торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».
Настоящий Закон устанавливает организационные и правовые основы противодействия торговле людьми, систему мер по защите и оказании помощи жертвам торговли
людьми и их реабилитации и регулирует общественные отношения в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи
жертвам торговли людьми.
Настоящим законом определено понятие
«торговля людьми» как «купля-продажа человека либо совершение в отношении него
иных сделок, а равно осуществляемые, независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выго-
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ды иным способом, предложение, вербовка,
перевозка, укрывательство, передача, или получение человека с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным
своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением
жертвы торговли людьми, либо подкупа лица,
в зависимости от которого она находится».
Также определено понятие «торговля детьми» как «любой акт или сделка, посредством
которых ребенок незаконно передается родителями, иным законным представителем
или другим лицом (группой лиц), на постоянном или временном попечении которого находится ребенок, другому лицу (группе лиц)
за материальное вознаграждение или иное
возмещение с целью его эксплуатации либо
получения материальной или инок выгоды,
а равно с целью незаконного усыновления
(удочерения) ребенка, независимо от применяемых при этом способов».
В связи с принятием указанного закона
разрабатывается проект статьи Уголовного
кодекса Республики Таджикистан, устанавливающие уголовной ответственности за торговлю людьми и торговлю несовершеннолетними в навой редакции.
4. Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 января 2005 года за
№ 5 образована Межведомственная комиссия по борьбе против торговли людьми, задачами которой являются выработка основ
государственной политики в области борьбы
против торговли людьми, мониторинг, координация, подготовка международных договоров, их ратификация, изучение законодательства в части соответствия международным
правовым актам, их совершенствование.
Для эффективной реализации законов постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 6 мая 2006 года была утверждена «Комплексная Программа по борьбе
с торговлей людьми на 2006–2010 годы», от
3 марта 2011 года «Комплексная программа
по борьбе с торговлей людьми на 2011–2013
годы» и дополнительный план-мероприятие
по противодействию торговле людьми на
2013–2014 годы», которые способствовали
фактическому внедрению и имплементации
предусмотренных в законе направлений де40

ятельности всех субъектов процесса противодействия по предупреждению и пресечению
преступлений, связанных с торговлей людьми, а также комплексной защитой жертв.
Во исполнение комплексной программы
по борьбе с торговлей людьми в Республике
Таджикистан в апреле 2013 года Генеральной
прокуратурой Республики Таджикистан разработано методическое пособие по работе с
жертвами и свидетелями по делам, связанным с торговлей людьми.
В настоящее время реализуется принятая
25 октября 2013 года Программа сотрудничества государств – участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с торговлей
людьми на 2014–2018 годы.
5. В целях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми в порядке,
определенном Правительством Республики Таджикистан, по инициативе Межведомственной комиссии и финансовой поддержки МОМ созданы два Центра, оказывающие
необходимую помощь жертвам торговли
людьми. Также принято Типовое Положение
о Центрах по поддержке и помощи жертвам
торговли людьми, утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 1 октября 2007 года № 504.
Центры поддержки и помощи жертвам
торговли людьми являются специализированными организационными структурами,
осуществляющими поддержку и оказание
комплексной помощи лицам, пострадавшим
от торговли людьми.
Правоохранительными органами и судами республики выполняется огромная работа
по пресечению и искоренению преступлении, связанных с торговлей и эксплуатацией
людей. Благодаря принятым эффективным и
целенаправленным мерам в республике в последние годы налажена наступательная борьба с этими видами преступлений, что привело
к их снижению и выявлению латентных (ранее незарегистрированных) преступлений,
связанный с торговлей людьми, поставлен заслон росту нелегальной миграции и нарушениям государственной границы.
В ходе изучения уголовных дел, связанных с торговлей людьми, за последние 10
лет, то есть с 2005 по 2014 год установлено,
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что за этот период возбуждены уголовные
дела против лиц, осуществляющих торговлю
людьми в целях сексуальной эксплуатации, с
перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан, с
подделкой документов, а также вовлечения в
попрошайничество и торговлю несовершеннолетними.
Обобщение следственно-судебной практики расследования и осуждения виновных
в совершении преступлении, связанных с
торговлей людьми, показало, что более 70
процентов лиц, совершивших преступления
данной категории, осуждены к лишению свободы.
Таких случаев, как торговля людьми, осуществляемая в целях рабства или обычаи,
сходные с рабством, извлечение органов и
(или) тканей, не имеется.
Одна из основных причин распространения преступлений, связанных с торговлей
людьми – это трудовая миграция населения.
Основной целью государственной политики Республики Таджикистан в области трудовой миграции за границу является социально-правовая защита граждан республики,
временно работающих за рубежом, регулирование миграционных потоков, предотвращение нелегальной миграции и утверждение

законности в миграционном процессе.
В республике имеют разрешение более 40
хозяйственных субъектов по отправке рабочей силы за рубеж.
В целях регулирования и упорядочения миграционных процессов в Республике Таджикистан разработана достаточная нормативноправовая база и приняты законы Республики
Таджикистан «О миграции», «О беженцах»,
«О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан», «О государственной границе» и другие подзаконные
акты.
Сотрудники прокуратуры и другие правоохранительные органы систематически участвуют в семинарах-тренингах, организованных
международными и неправительственными
организациями по борьбе с торговлей людьми.
Противодействие торговле людьми считается одним из приоритетных направлении
деятельности правоохранительных органов
Республики Таджикистан, в том числе и Генеральной прокуратуры, и этот вопрос постоянно изучается, обобщается и анализируется.
Результаты рассматриваются на заседаниях
коллегий, Координационного совета правоохранительных органов республики, межведомственных оперативных совещаниях.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Республики Таджикистан

СИРОЧЗОДА
Сайфиддин

Старший прокурор Управления по надзору за предварительным расследованием в органах
Прокуратуры Республики Таджикистан

О практике взаимодействия компетентных ведомств Республики Таджикистан
на пространстве СНГ по противодействию торговле людьми

Р

Уважаемые участники конференции!

еспублика Таджикистан является одним
из активных участников реализации
Программы сотрудничества государств –
участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.
Правоохранительные органы Республики Таджикистан обмениваются информацией о состоянии борьбы с торговлей людьми в целях
эффективной реализации всех соглашений в
этой области.
Республика Таджикистан сотрудничает с
другими государствами СНГ, их правоохранительными органами, а также международными организациями, ведущими борьбу
с торговлей людьми, и оказывает правовую
помощь по уголовным делам на основании
законодательства Республика Таджикистан и
международных договоров, участником которых является Таджикистан.
Государственными субъектами, непосредственно осуществляющими противодействие
торговле людьми в Республике Таджикистан,
являются Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Государственный
комитет национальной безопасности, Агентство по контролю за наркотиками и Таможенная служба при Правительстве Республики
Таджикистан. Эти органы в пределах своих
полномочий участвуют в разработке и реализации государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, разработке и
принятии нормативных правовых актов в дан42

ной сфере, разработке и реализации целевых
государственных программ в сфере противодействия торговле людьми.
Они осуществляют деятельность по противодействию торговле людьми исходя из
стремления предупреждать, пресекать торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, обеспечивать неотвратимость наказания
за нее, создавать прагматичные, эффективные механизмы взаимодействия в борьбе с
ней.
Сотрудничество между субъектами государственной системы противодействия торговле людьми с общественными объединениям, негосударственными и международными
организациями в рамках механизма перенаправления жертв торговли людьми, осуществляется в соответствии с соглашением о сотрудничестве.
Генеральный прокурор Республики Таджикистан и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность государственных
органов, осуществляющих противодействие
торговле людьми.
На пространстве СНГ Генеральная прокуратура Республики Таджикистан осуществляет
деятельность по борьбе с торговлей людьми
в соответствии с Соглашением о содружестве
генеральных прокуратур государств – участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с торговлей людьми, органами и
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тканями человека, Конвенциями и другими
соглашениями о сотрудничестве между Таджикистаном и государствами – участниками
Содружества Независимых Государств, международно-правовыми актами, признанными
Таджикистаном.
Единую базу данных о торговле людьми
на основании представленных государственными субъектами, осуществляющими противодействие торговле людьми, сведений
и специализированных подразделений по
противодействию торговле людьми создает
Министерство внутренних дел Республики
Таджикистан. Также указанный орган осуществляет оперативно-розыскную деятельность, деятельность по уголовному преследованию, международное сотрудничество,
идентификацию жертв торговли людьми, анализ информации, а также создание центров
по предупреждению и пресечению торговли
людьми.
В Управлении по борьбе с организованной
преступностью МВД Республики Таджикистан 27 апреля 2004 года создано специализированное отделение по борьбе с торговлей
людьми, которое осуществляет свои функции
совместно с другими подразделениями Министерства внутренних дел и субъектами, осуществляющими противодействие торговле
людьми.
Два раза в год в рамках ОДКБ с участием
работников указанного отдела проводятся нелегальные мероприятия по противодействия
торговле людьми.
Однако, кроме единичных случаев перенаправления жертв торговли людьми конкретных фактов проведения совместных
мероприятий по выявлению и задержанию
торговцев людьми на пространстве СНГ с участием субъектов, непосредственно осуществляющих противодействие торговле людьми
в Таджикистане не имеется.
На территории СНГ взаимодействие компетентных ведомств заключается в исполнении или направлении ходатайств об оказании
правовой помощи по уголовным делам, организации розыска и экстрадиции.
В Республике Таджикистан в настоящее

время объявлено в международный розыск
17 обвиняемых, совершивших преступления,
связанные с торговлей людьми, и по имеющимся оперативным данным многие из них
скрываются на территории стран СНГ и других
зарубежных стран.
Принимаются совместные меры по установлению их места нахождения и задержания.
МВД Республики Таджикистан осуществляет свою деятельность по борьбе с торговлей
людьми на пространстве СНГ на основании
Соглашения о сотрудничестве министерств
внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с торговлей людьми от 17 сентября
2010 года, которое заключено на неопределенный срок, и другими международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Таджикистан.
В соответствии с законодательством Республики Таджикистан в целях пресечения
торговли людьми и связанных с ней преступлений, выявления жертв торговли людьми,
защиты и оказания помощи им, международные и иностранные организации, осуществляющие противодействие торговле людьми,
вправе сотрудничать с соответствующими государственными органами и другими организациями Республики Таджикистан, реализовывать проекты международной технической
помощи, направленные на противодействие
торговле людьми, в том числе посредством
организации негосударственных специализированных учреждении.
То есть, для успешного осуществления
борьбы с торговлей людьми имеется достаточная правовая база и остается только ее реализовывать.
Успеха в борьбе с торговлей людьми можно достигнуть только совместными усилиями
субъектов, осуществляющих противодействие
торговле людьми, государств – участников
Содружества Независимых Государств при
выполнение ими организационно-правовых
мер как на международном и национальном
уровнях, так и на пространстве СНГ.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Туркменистана

АМАНОВ
Бяшиммухаммет Сапармухаммедович

Исполняющий обязанности начальника Главного следственного управления Генеральной
прокуратуры Туркменистана

Предупреждение и борьба с торговлей людьми в Туркменистане

Т

Уважаемые участники конференции!

орговля людьми, как современная форма рабства, получила широкое распространение во всем мире.
Наряду с торговлей оружием и наркотиками, торговля людьми считается третьей по
доходности сферой деятельности организованной преступности, особенно в части ее
транснациональности.
Этот вид преступной деятельности выражается в эксплуатации людей в самых различных ее видах: трудовой, сексуальной, извлечения органов и т.д.
Торговля людьми является тяжким преступлением и несет серьезную угрозу безопасности личности, экономической стабильности и национальной безопасности
государства со стороны организованной преступности.
Торговля людьми входит в число 17 самых
опасных транснациональных форм организованной преступности.
Нужно всегда быть готовыми к новым вызовам времени, в том числе и к проблеме
торговли людьми.
Туркменистан, провозгласивший лозунг
«Государство для человека», «Человек высшая ценность общества и государства»,
демонстрирует готовность вместе с мировым сообществом вести борьбу с торговлей
людьми, и поэтому в целях предупреждения
и борьбы с торговлей людьми, как в самом
Туркменистане, так и при следовании граж44

дан Туркменистана в другие государства,
правоохранительные органы совместно с
общественностью Туркменистана и правоохранительными органами иностранных государств осуществляют меры по уголовному
преследованию лиц, осуществивших торговлю людьми, а также по защите и реабилитации жертв торговли людьми.
Наглядным подтверждением этого является тот факт, что Туркменистан присоединился
к таким важным международным документам в области борьбы с торговлей людьми,
как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Протокол
о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за неё, а также Протокол против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю
и воздуху.
Присоединение Туркменистана к международным документам о борьбе с торговлей
людьми представляет новый этап в организации работы национальных служб в этой
области.
Осуществление комплексных мер по
борьбе с торговлей людьми, основанных на
уважении прав жертв торговли людьми, рассматривается в качестве главного элемента
демократического и транспарентного управления, основанного на принципе верховенства закона.
Таким образом, важным залогом эффек-
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тивности мер по борьбе с торговлей людьми является построение и укрепление соответствующих институтов на национальном и
международном уровнях.
Туркменистан в своем поступательном
движении против торговли людьми предпринимает активные шаги по усилению этой
борьбы посредством совершенствования
национальной правовой базы, укрепления
международного и регионального сотрудничества, координации работы правоохранительных органов Туркменистана и усиления
их кадрового и профессионального потенциала.
14 декабря 2007 года в Туркменистане
был принят Закон «О борьбе с торговлей
людьми», который определяет правовые организационные основы борьбы с торговлей
людьми в Туркменистане и направлен на
обеспечение государственных гарантий свободы личности, защиты общества от торговли людьми.
18 апреля 2009 года был утверждён и
введён в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана, а 10 мая
2010 года был принят Закон Туркменистана
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана и утверждении его в новой редакции», который вступил
в силу с 1 июля 2010 года и в котором предусмотрена ответственность за торговлю людьми (статья 129-1).
Согласно статье 224 УПК Туркменистана
подследственность расследования уголовных дел данной категории отнесена органам
прокуратуры.
Государственными органами, осуществляющими деятельность по борьбе с торговлей
людьми, являются: Генеральная прокуратура Туркменистана, Министерство внутренних дел Туркменистана, Министерство национальной безопасности Туркменистана,
Министерство иностранных дел Туркменистана, Государственная пограничная служба
Туркменистана, Государственная служба Туркменистана по миграции.
С учетом того, что государственным органом по координации деятельности по борьбе с торговлей людьми является Генеральная
прокуратура Туркменистана, соответственно

и в компетенцию Генеральной прокуратуры
Туркменистана входят следующие полномочия:
1) проведение государственной политики
в сфере борьбы с торговлей людьми;
2) организация и проведение работы, направленной на повышение эффективности деятельности по выявлению и устранению причин, способствующих торговле
людьми;
3) осуществление надзора за точным и
единообразным исполнением данного
Закона и других нормативных правовых
актов Туркменистана, направленных на
борьбу с торговлей людьми;
4) координация деятельности государственных органов по борьбе с торговлей
людьми, а также осуществление контроля
за работой специализированных учреждений;
5) участие в подготовке международных
договоров Туркменистана в сфере борьбы
с торговлей людьми;
6) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Туркменистана в сфере борьбы с торговлей людьми;
7) организация работы по повышению
информированности населения о проблемах торговли людьми;
8) представление ежегодного отчёта Кабинету Министров Туркменистана о деятельности по борьбе с торговлей людьми;
осуществление иных полномочий, связанных с деятельностью по борьбе с торговлей людьми.
Государственные органы, осуществляющие
деятельность по борьбе с торговлей людьми, обязаны представлять в Генеральную
прокуратуру Туркменистана сведения о выявленных фактах торговли людьми.
Министерство внутренних дел Туркменистана осуществляет борьбу с торговлей
людьми посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений, сбора,
анализа, обобщения и обмена информацией
о масштабах, состоянии и тенденциях, связанных с торговлей людьми, выявляя и пресекая связи лиц и организованных преступных групп, занимающихся торговлей людьми
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и действующих на территории Туркменистана.
Министерство национальной безопасности Туркменистана в пределах своей компетенции осуществляет борьбу с торговлей
людьми посредством выявления связей
международных террористических организаций и организованных преступных групп с
торговцами людьми.
Государственная пограничная служба
Туркменистана осуществляет борьбу с торговлей людьми посредством предупреждения, выявления и пресечения попыток незаконного пересечения торговцами людьми
Государственной границы Туркменистана, а
также незаконного перемещения через Государственную границу Туркменистана жертв
торговли людьми.
Государственная служба Туркменистана по
миграции ведёт борьбу с торговлей людьми
посредством выявления и пресечения попыток пересечения торговцами людьми постов
миграционного контроля на Государственной границе Туркменистана, осуществляет
отправку за пределы страны жертв торговли
людьми, являющихся гражданами иностранных государств, принимает меры по оказанию помощи жертвам торговли людьми.
В соответствии со статьёй 224 (подследственность) Уголовно-процессуального Кодекса Туркменистана, принятого 18 апреля
2009 года и вступившего в законную силу 01
июля 2009 года, следователи органов прокуратуры Туркменистана производят предварительное следствие по преступлениям,
квалифицирующими признаками которого
являются статьи 126 (Похищение человека),
127 (Похищение женщины с целью вступления в фактические брачные отношения), 129
(Незаконное лишение свободы), 134 (Изнасилование), 136 (Удовлетворение половой
потребности в извращенных формах), 137
(Понуждение лица к половому сношению),
143 (Половое сношение с лицом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста) УК Туркменистана.
Следователи Министерства внутренних
дел Туркменистана производят предварительное следствие по преступлениям, квалифицирующими признаками которого явля46

ются статьи 135 (Мужеложство), 138 (Занятие
проституцией), 139 (Вовлечение в занятие
проституцией), 140 (Организация или содержание притонов для разврата или занятия
проституцией), 141 (Сводничество), 142 (Сутенерство) УК Туркменистана.
Следователи Министерства национальной безопасности Туркменистана производят предварительное следствие по преступлениям, квалифицирующими признаками
которого является статья 214 (Незаконное
пересечение Государственной границы Туркменистана) УК Туркменистана.
Меры по оказанию помощи и предоставлению защиты жертвам/ потерпевшим от преступлений, связанных с торговлей людьми.
Сотрудничество между правоохранительными органами и неправительственными
некоммерческими организациями.
Методы выявления /идентификации потерпевших/ жертв торговли людьми в настоящее время в Туркменистане изучаются.
Однако в ходе практики по выявлению
жертв торговли людьми отмечается ряд отличительных особенностей, на которые следует обращать особое внимание правоохранительных органов, а именно то, что жертвы,
как правило, возвращаются в Туркменистан
по своим документам с просроченными визами, регистрациями или другими отметками запретительного характера, по поддельным документам (с целью выезда из
пределов другого государства), без документов вообще и по свидетельствам на возвращение на Родину.
И все же одним из основных факторов в
определении жертв торговли людьми является то, что лицо длительное время находилось за пределами Туркменистана и
должным образом не оформляло свое пребывание в стране назначения.
Жертвы торговли людьми выявляются также по сведениям, предоставляемым:
1. Международными неправительственными некоммерческими организациями
(Международная организация по миграции, Красный полумесяц).
2. Дипломатическими, консульскими учреждениями Туркменистана за рубежом.
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3. Правоохранительными органами иностранных государств.
4. По жалобам и заявлениям, поступившим как от самих потерпевших, так и от их
родственников, знакомых, соседей и т.д. В
Туркменистане каждый гражданин имеет
право, а также доступность, обратиться в
правоохранительные органы Туркменистана за защитой своих нарушенных прав
и интересов, путем подачи жалобы или
заявления в соответствующий уполномоченный орган, в том числе и по вопросам,
связанным с торговлей людьми.
В каждом городе, области, районе, отдаленном населенном пункте Туркменистана
имеются соответствующие правоохранительные органы (участковые инспекторы) и
органы местного самоуправления, которые в
случае получения информации об имевшихся фактах торговли людьми незамедлительно сообщают в соответствующие службы.
5. По оперативным сведениям правоохранительных органов Туркменистана.
Также одними из признаков определения жертв торговли людьми является то, что
жертвы, как правило, это молодые парни,
девушки, мужчины и женщины трудоспособного возраста, зачастую по приезду выглядящие недостаточно уверенными в себе,
неухоженные, неопрятно (бедно) одетые,
физически и психологически истощенные,
возможно с различными заболеваниями (в
том числе и венерическими).
Все вышеуказанное не может пройти
мимо внимания сотрудников постов миграционного контроля.
В случае выявления указанной категории
лиц, сотрудники миграционной службы незамедлительно проводят оперативную работу с жертвами торговли людьми, и в случае
установления фактов, сообщают об этом по
принадлежности с направлением собранных
материалов.
Однако в случае, если международные организации обратятся с просьбой об упрощенном порядке миграционной очистки жертв
торговли людьми, то оперативная работа с
указанной категорией лиц на постах миграционного контроля проводиться не будет, а
будет осуществлена лишь по истечении реа-

билитационного периода пострадавшего.
Кроме того, особое внимание в работе
правоохранительных органов Туркменистана уделяется розыску лиц пропавших без вести, в том числе, возможно ставших жертвами торговли людьми.
Немаловажную роль в этом вопросе играет тот факт, что в 2005 году в Туркменистане
был открыт офис ИНТЕРПОЛА.
В ходе предварительного следствия правоохранительные органы Туркменистана на
основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, дознавателя, следователя, прокурора,
суда имеют право ограничить доступ к данным о личности жертвы торговли людьми в
справочных службах.
Кроме того, Законом Туркменистана «О
борьбе с торговлей людьми» запрещается
распространение информации о жертвах
торговли людьми или об обстоятельствах
торговли людьми, способной создать угрозу
жизни, здоровью жертвы торговли людьми
или его близких родственников, а также о
лицах, оказывающих содействие в борьбе с
торговлей людьми.
В случае если жизни и здоровью жертвы
торговли людьми угрожает реальная опасность, то это лицо имеет право изменить фамилию, имя, отчество.
Запрещается разглашение сведений о
мерах безопасности и конфиденциальной
информации о жертвах торговли людьми,
равно как и данных предварительного расследования и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников
уголовного процесса.
Должностные лица органов государственной власти и управления, местной исполнительной власти и местного самоуправления,
а также работники общественных объединений, участвующих в деятельности по борьбе
с торговлей людьми, за разглашение конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми и за неоказание помощи таким
лицам несут ответственность.
Дознаватель, следователь, прокурор и суд
принимают меры безопасности в отношении
жертвы торговли людьми, заявившей о своём желании сотрудничать с органами след-
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ствия и дознания в целях обнаружения лиц,
подозреваемых в торговле людьми.
В случае если иностранный гражданин
или лицо без гражданства - жертва торговли
людьми признан в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Туркменистана
потерпевшим или является свидетелем по
уголовному делу, либо оказывает помощь
правоохранительным органам, то по мотивированному ходатайству дознавателя, следователя, прокурора и суда к такому лицу не
могут быть применены меры по выдворению
за пределы страны до вынесения окончательного решения по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми.
Жертве торговли людьми должно быть
предоставлено право временного пребывания в Туркменистане, независимо от обстоятельств въезда данного лица в Туркменистан.
Жертва торговли людьми не несет ответственности за совершение деяния, являющегося административным правонарушением,
если такое правонарушение было совершено в силу обстоятельств, спровоцированных
торговцем людьми.
Дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также дела о возмещении
вреда жертвам торговли людьми могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях.
В соответствии со статьями 188, 190
УПК Туркменистана, лица, понесшие от совершенного преступления материальный
ущерб, вправе предъявить гражданский иск
к обвиняемому или лицам, учреждениям,
предприятиям, организациям, которые несут материальную ответственность за ущерб,
причиненный преступлением обвиняемого.
Гражданский иск может быть предъявлен
при возбуждении уголовного дела, производстве дознания, предварительного следствия и в суде до начала судебного следствия
по делу.
В порядке гражданского судопроизводства в соответствии со статьёй 1027 Гражданского Кодекса Туркменистана, лицо,
причинившее другому лицу вред противоправными умышленными или неосторожными действиями, обязано возместить ему этот
вред.
48

Дипломатические представительства и
консульские учреждения Туркменистана за
рубежом осуществляют защиту прав и интересов граждан Туркменистана, ставших
жертвами торговли людьми в государстве их
пребывания, и способствуют их возвращению в Туркменистан.
В случае утраты или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удостоверяющих личность граждан Туркменистана,
ставших жертвами торговли людьми, дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана оформляют
и выдают таким гражданам документы, дающие право на возвращение в Туркменистан.
В соответствии с законодательством Туркменистана и законами государства пребывания дипломатические представительства
и консульские учреждения Туркменистана
обязаны предоставлять сведения о законодательстве Туркменистана по борьбе с торговлей людьми соответствующим органам
государства пребывания, а также распространять среди соответствующих лиц информацию о правах жертв торговли людьми.
Обмен опытом в области международноправового сотрудничества (запрашивание
и предоставление правовой помощи) при
расследовании и судебном рассмотрении
дел, связанных с торговлей людьми.
Законом Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми» предусмотрено осуществление правоохранительными органами
Туркменистана международного сотрудничества с правоохранительными органами
других государств в сфере борьбы с торговлей людьми.
Туркменистан в соответствии с нормами
и принципами международного права сотрудничает в вопросах борьбы с торговлей
людьми с иностранными государствами
и их компетентными органами, а также с
международными организациями, осуществляющими борьбу с торговлей людьми и содействующими защите прав и законных интересов жертв торговли людьми.
Туркменистан, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности,
общества и государства, учитывая транс-
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национальный характер торговли людьми,
преследует на своей территории лиц, причастных к торговле людьми, в том числе в
случаях, если торговля людьми или её отдельные этапы осуществлялись вне пределов Туркменистана, нанесли вред гражданам
Туркменистана и иностранным гражданам,
а также в других случаях, предусмотренных
международными договорами Туркменистана.
УПК Туркменистана предусмотрен порядок оказания и запрашивания правовой помощи по уголовным делам в других странах
на основании заключенных международных
двусторонних или же многосторонних договоров о правовой помощи по уголовным
делам.
Примером двухстороннего договора является договор о правовой помощи и правовых
отношениях по уголовным делам, заключенный между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

Примером многостороннего договора в
рамках стран Содружества Независимых Государств является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22
января 1993 года.
А также двухсторонний договор между
Туркменистаном и Турецкой Республикой об
оказании правовой помощи по уголовным
делам, который Туркменской стороной ратифицирован, а Турецкой нет.
Однако в случае, если оказание правовой
помощи не предусмотрено международными соглашениями, то возможно запросить
или же осуществить по принципу взаимности по официальным каналам через Министерство иностранных дел Туркменистана.
В соответствии с УПК Туркменистана запрашивание или оказание правовой помощи
по уголовным делам на стадии расследования осуществляется через Генеральную прокуратуру Туркменистана.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Республики Узбекистан

ХАМИДОВ
Махмуд Толибович

Исполняющий обязанности начальника Аналитического отдела Управления по противодействию
торговле людьми и координации мероприятий по длительно отсутствующим лицам Главного
управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан

О национальном опыте повышения эффективности противодействия торговле людьми

П

Уважаемые участники конференции!

режде всего, позвольте выразить глубокую благодарность за приглашение
и теплый, радушный приём, а также
за организацию проведения данной научнопрактической конференции, посвященной
обсуждению актуальных вопросов противодействия торговле людьми.
Всем известно, что торговля людьми, особенно женщинами и детьми, на рубеже ХХ
и ХХI веков приобрела масштабы, которые
представляют собой один из наиболее серьезных вызовов современности международному сообществу. Сотни тысяч людей
– жертв торговли людьми – ежегодно перемещаются через государственные границы по
всему миру.
Торговля людьми, как один из опасных
видов транснациональной организованной
преступности, стала проблемой для всего
мирового сообщества, в том числе и для Узбекистана, поэтому вопросы борьбы с этим
явлением решаются в Республике на государственном уровне.
За годы независимости Республики Узбекистан была сформирована нормативно-правовая база, направленная на регулирование
вопросов борьбы с торговлей людьми. Наша
страна присоединилась и ратифицировала
ряд международных актов, стала участником
всех основных международных договоров в
сфере торговли людьми, разработанных под
50

эгидой ООН.
Особое внимание хотелось бы уделить
присоединению 12 декабря 2003 года нашей
республики к Конвенции ООН от 1950 года
«О противодействии торговле людьми и проституции с использованием третьих лиц», а
также ратификации Конвенции «О борьбе с
транснациональной организованной преступностью», принятой резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года, и
дополнительного протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее».
Наряду с этим, в целях повышения эффективности противодействия в данном направлении, 17 апреля 2008 года в Республике
Узбекистан был принят Закон «О противодействии торговле людьми», состоящий из 4 Глав
и отражающий основные положения Конвенции ООН 2000 года и дополняющих её протоколов.
При этом положения Закона содержат основные понятия торговли людьми, основные
принципы противодействия торговле людьми, причём следует подчеркнуть, что понятие торговли людьми в Законе соответствует
определению, данному Конвенцией ООН, а
также в нём конкретно определены компетентные органы республики и их полномочия
по противодействию торговле людьми.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 10–11 ФЕВРАЛЯ/2015

В соответствии с названным Законом, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2008 года «О мерах по
повышению эффективности борьбы с торговлей людьми» была создана Республиканская
Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми, в полномочия которой входят координация государственных
органов, органов самоуправления граждан и
неправительственных некоммерческих организаций, а также был утверждён Национальный план действий по повышению эффективности борьбы с преступлениями в данной
сфере.
В состав Межведомственной комиссии
включены руководители государственных
органов и общественных организаций, таких
как:
министерств внутренних и иностранных
дел, юстиции, экономики, финансов, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, Службы национальной безопасности,
Государственного таможенного комитета,
Комитета женщин, Национального центра
по правам человека, Уполномоченного Олий
Мажлиса по правам человека (омбудсман),
Фонда «Махалла», Центрального Совета общественного движения молодежи «Камолот»,
Общественного центра «Ижтимоий фикр».
Учитывая координирующую роль прокуратуры в борьбе с преступностью, председателем данной комиссии был назначен Генеральный прокурор Республики Узбекистан.
При этом во всех регионах Республики
также созданы территориальные межведомственные комиссии по противодействию
торговле людьми, председателями которых
определены главы областей, районов и городов.
Основными задачами указанной Межведомственной комиссии определены:
• координация деятельности государственных органов, органов самоуправления граждан и негосударственных некоммерческих организаций в области
противодействия торговле людьми;
• организация мероприятий, направленных на повышение эффективности работы
по выявлению и устранению причин и условий, способствующих торговле людьми;

• сбор и анализ информации о масштабе,
состоянии и тенденциях торговли людьми;
• координация деятельности территориальных межведомственных комиссий;
• подготовка предложений по улучшению
работы по оказанию помощи и защите
жертв торговли людьми;
• подготовка предложений по совершенствованию законодательства о противодействии торговле людьми;
• организация мероприятий по информированию населения о вопросах противодействия торговле людьми.
Уважаемые коллеги!
Хотелось бы отметить, что в результате
принятых вышеуказанных мер в рамках совершенствования законодательства в области борьбы с торговлей людьми, был принят
Закон Республики Узбекистан «О внесении
изменений в статью 135 Уголовного Кодекса
Республики Узбекистан».
Действующая ранее статья «Вербовка людей для эксплуатации» переименована на
«Торговлю людьми» и существенно ужесточена система назначения наказания за данный
вид преступления, что в настоящее время позволяет классифицировать торговлю людьми,
совершенную при отягчающих обстоятельствах, как тяжкое или особо тяжкое преступление.
При этом если ранее санкцией статьи 135
УК Республики Узбекистан за вербовку людей
в целях эксплуатации, совершенную при отягчающих обстоятельствах, было предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы, то
в новой редакции за торговлю людьми при
отягчающих обстоятельствах предусмотрено максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок от 8 до 12 лет.
Во исполнение Закона «О противодействии
торговле людьми» и Национального плана
действий Кабинетом Министров Республики
Узбекистан 5 ноября 2008 года было принято
Постановление Кабинета Министров «Об образовании Республиканского Реабилитационного центра по оказанию помощи и защите
жертв торговли людьми».
Хотелось бы отметить, что в короткие сро-
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ки было построено и сдано в эксплуатацию
современное здание Реабилитационного
центра, полностью отвечающее мировым
стандартам.
Центр осуществляет свою деятельность,
руководствуясь принципами недопустимости
дискриминации жертв торговли людьми, конфиденциальности частной жизни и личности,
социальной и юридической поддержки, а также индивидуального ухода.
Наряду с обеспечением жертв торговли
людьми благоприятными условиями проживания и личной гигиены, питанием, лекарственными средствами, центр оказывает содействие по предоставлению им неотложной
медицинской, психологической, юридической и иной помощи, их безопасности, установлению контактов с родственниками и социальной реабилитации.
Финансирование данного центра полностью осуществляется за счёт государственного бюджета.
С целью предотвращения торговли людьми
и повышения уровня информированности населения о средствах и методах, используемых
криминальными элементами в этой сфере, на
постоянной основе осуществляются информационно-просветительские мероприятия,

при этом особое внимание уделяется выступлениям в средствах массовой информации.
По центральному и местному телевидению
демонстрируются специальные тематические
ролики, готовятся клипы и передачи, публикуются материалы на страницах периодической
печати, при непосредственных контактах с
населением обсуждаются причины и условия,
способствующие торговле людьми.
На рекламных щитах размещены и распространены среди населения во всех регионах
Республики баннеры, плакаты и буклеты по
данной проблематике.
Для граждан, выезжающих за границу в целях трудовой деятельности, созданы консультации предвыездной адаптации и обучения
в Агентстве по вопросам внешней трудовой
миграции Министерства труда и социальной
защиты населения. Консультации проводятся
в соответствии с трудовым и миграционным
законодательством, на основе традиций и
обычаев страны выезда (подготовлены соответствующие буклеты).
В целом, подводя итог выступления, хотелось бы отметить, что в республике проводится планомерная и целенаправленная работа
по повышению эффективности мер по противодействию торговле людьми.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Республики Узбекистан

ЯХШИЛИКОВ
Лочинбек Яхшиликович

Начальник отдела по противодействию торговле людьми и координации мероприятий
по длительно отсутствующим лицам Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом
Управления внутренних дел Самаркандской области Республики Узбекистан

О практике взаимодействия компетентных ведомств на пространстве СНГ
по противодействию торговле людьми

О

Здравствуйте уважаемые коллеги!

бщеизвестно, что проблема торговли
людьми остро стоит перед всем мировым сообществом. Отдельно взятое
государство не может бороться с этим явлением, только сотрудничество государств, а
также усовершенствованная законодательная база в данной области позволят противостоять этому виду преступности.
Понимается, что решать проблему противодействия торговле людьми необходимо как
на национальном, так и на межгосударственном уровнях, поскольку указанная преступная деятельность зачастую носит транснациональный характер.
Для принятия эффективных мер борьбы
с торговлей людьми необходимо сотрудничество правоохранительных органов как
минимум стран происхождения, транзита и
назначения, при этом взаимодействие компетентных подразделений этих государств
играет решающую роль в противодействии
данной преступной деятельности.
За последние годы Республикой Узбекистан заключен ряд межправительственных
двусторонних договоров и соглашений по
противодействию торговле людьми с различными странами, в том числе в рамках СНГ.
На наш взгляд, действительно, предприняты весомые шаги по организации многостороннего плодотворного взаимодействия и

сотрудничества между компетентными органами государств – участников СНГ по противодействию торговле людьми.
В рамках созданной договорно-правовой
базы сотрудничества в правоохранительной
сфере, мы имеем хорошо отлаженный механизм проведения скоординированных совместных мероприятий, обмена информацией и взаимодействия в борьбе с данным
видом преступления.
В этой связи, хотел бы отметить, что сотрудничество между компетентными органами
Узбекистана и органами государств – участников СНГ развивается достаточно динамично и
плодотворно. Оно происходит на основании
положений Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от
2005 года, Соглашения между государствами
– участниками СНГ об обмене информацией в
сфере борьбы с преступностью, подписанного в 2009 году и ряда других соглашений и договоров между государствами – участниками
СНГ, а также Программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей
людьми на 2014–2018 годы.
Высокую организацию взаимодействия
можно увидеть и в плане исполнения вышеуказанной программы, где МВД Республики
участвует в комплексных и специальных ме-
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роприятиях в данном направлении.
Так, к примеру, в целях реализации данной
программы, за прошедший период нами в органы внутренних дел государств – участников
СНГ направлен ряд различных запросов, касающихся борьбы с торговлей людьми. Исполнение нашими коллегами этих запросов способствовало выявлению и раскрытию ряда
преступлений в данной сфере.
Вместе с этим, также активно используется потенциал Бюро по координации борьбы
с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений, посредством которого обеспечивается взаимодействие и обмен информацией о перемещении
по территории стран СНГ лиц, причастных к
торговле людьми, особенно женщинами и
детьми.
Кроме того, в данном направлении осуществляется взаимодействие с такими международными и общественными организациями как Международная организация по
миграции, УНП ООН, ОБСЕ и другие, которые
оказывают содействие в выявлении местонахождения граждан Республики Узбекистан и
возвращении их на родину.

не исключают и двухсторонних контактов
между компетентными ведомствами в сфере
противодействия торговле людьми. При этом
в настоящее время Министерством внутренних дел налажены прямые контакты с правоохранительными органами России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Украины,
Беларуси, Молдовы и ряда других стран.
Результатом в данном направлении является достижение определенных успехов в
выявлении и ликвидации деятельности международных преступных организаций, занимающихся торговлей людьми.
В частности, положительно оценивается и
тот факт, что за прошедшие и текущие годы
значительно возросли показатели обмена информацией с компетентными ведомствами
стран СНГ по линии межгосударственного розыска лиц, обвиняемых в совершении преступлений за торговлю людьми и уклоняющихся
от отбывания наказания. В частности, результатом совместной работы послужило задержание и экстрадиция из стран СНГ более 60
разыскиваемых лиц за преступления по линии торговли людьми.
Необходимо отметить, что несмотря на достигнутые результаты в построении системы
Уважаемые участники конференции!
межгосударственного сотрудничества государств – участников СНГ в правоохранительОбсуждая состояние и перспективы сотруд- ной сфере, имеется достаточный потенциал
ничества компетентных органов государств для совершенствования и укрепления прак– участников СНГ, хотел бы отметить, что глав- тического взаимодействия по всем вопросам
ным залогом успешного сотрудничества есть совместной оперативно-служебной деятельи остаются тесные контакты, опирающиеся на ности.
давние традиции и профессиональную солидарность.
Уважаемые коллеги!
Достижение результатов нашей совместВ заключение выступления думаю, что все
ной работы осуществляется за счет усилий присутствующие согласятся, для эффективновсех органов СНГ вовлечённых в деятельность го противодействия торговле людьми необпо противодействию торговле людьми. Си- ходимо ещё более тесное взаимодействие,
стемность, приоритетность и непрерывность выражающееся осуществлением постоянных
взаимодействия в соответствии с принятыми рабочих контактов с соответствующими поддокументами дали возможность целенаправ- разделениями компетентных органов на проленно решать задачи, возложенные на орга- странстве государств – участников СНГ, в том
ны внутренних дел и полиции.
числе, и в рамках международных организаМногосторонние формы взаимодействия ций.
Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Международной организации по миграции

ПАВЛОВСКАЯ
Юлиана Юрьевна

Руководитель отдела помощи мигрантам Бюро Международной организации
по миграции в Москве

Комплексный подход к решению проблем торговли людьми: опыт Бюро МОМ
в Москве по оказанию помощи жертвам торговли людьми

C

Уважаемые участники конференции!

1992 года, после подписания Соглашения с Правительством Российской
Федерации, Бюро Международной организации по миграции в Москве занимается реализацией программ, направленных на
оказание содействия государственным структурам России в сфере решения проблем миграции и обеспечения благополучия мигрантов и других уязвимых групп населения.
Бюро МОМ в Москве реализует свою деятельность в Российской Федерации в тесном
сотрудничестве с компетентными российскими государственными структурами, общественными организациями, гражданским сообществом.
Являясь ведущей межправительственной
организацией в области миграционного взаимодействия, МОМ в своей деятельности
исходит из принципа гуманного и урегулированного подхода к решению миграционных
вопросов на международном уровне. В настоящее время представительства МОМ имеются в более чем 100 государствах мира.
МОМ, являясь активным участником региональных процессов, всегда оказывала и продолжает оказывать всемерную поддержку
налаживанию национальных и региональных
механизмов координации борьбы с торговлей людьми и оказанию помощи ее жертвам.
Одной из сфер деятельности МОМ является противодействие незаконной миграции и

оказание помощи иностранным гражданам,
находящимся на территории России в уязвимом положении.
Программы по противодействию торговле
людьми реализуются Бюро МОМ в Москве с
2006 года. На настоящий момент в сотрудничестве с заинтересованными структурами
Российской Федерации и государств происхождения потерпевших была оказана комплексная помощь 672 потерпевшим от данного преступления (женщинам, мужчинам и
несовершеннолетним).
С января 2013 года по январь 2015 года в
рамках программы Бюро МОМ в Москве по
противодействию торговле людьми оказана
помощь 225 жертвам торговли людьми. Количество мужчин, женщин и детей, которым
была оказана помощь, соответственно 48%,
42% и 10% от общего количества за два последних года. По типу эксплуатации 56% - это
принудительный труд, сексуальная эксплуатация и принудительное попрошайничество
– по 17%. Среди стран происхождения жертв
такие как Узбекистан, Украина, Таджикистан,
Вьетнам, Кыргызстан, Россия, Беларусь, Нигерия, Молдова и другие.
Помощь предоставляется после оценки риска и потребностей на добровольной
основе и включает в себя: предоставление
безопасного проживания, медицинские услуги, консультирование по психологическим
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и социальным вопросам, помощь юриста,
гуманитарная помощь, организация добровольного возвращения потерпевшей или потерпевшего в место проживания, реинтеграционная помощь.
Тот факт, является ли человек жертвой
торговли людьми, подтверждается или опровергается в ходе интервью на основании специально разработанного опросника МОМ.
Признание человека жертвой является основанием для оказания комплексной помощи
МОМ.
ПРИЮТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
30 апреля 2013 года состоялось открытие приюта для жертв преступлений, связанных с использованием рабского труда и
сексуальной эксплуатации, на базе СанктПетербургского Центра международного сотрудничества Красного Креста в рамках совместного проекта Бюро МОМ в Москве и
Санкт-Петербургского Красного Креста. Приют рассчитан для одновременного пребывания 8 человек.
За полтора года работы приюта была предоставлена комплексная помощь 35 лицам,
находившимся в уязвимом положении, пострадавшим от торговли людьми, независимо
от национальной и религиозной принадлежности. Это граждане России, государств Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Африканских государств.
В настоящее время приют продолжает
свою деятельность по оказанию помощи беженцам с Украины в рамках программ Красного Креста.
ЦСА «ЛЮБЛИНО»
Центр социальной адаптации «Люблино»
осуществляет комплексное социальное обслуживание бездомных граждан в условиях
круглосуточного временного пребывания.
Принимаются мужчины и женщины старше
18 лет. В сотрудничестве с Бюро МОМ и Российской общественной организацией (РОО)
«Милосердие» (мобильной службой помощи
бездомным гражданам) 35 человек получили
помощь по реабилитации в ЦСА «Люблино».
Это 15,5% от общего числа пострадавших,
кому была оказана помощь в рамках программы МОМ за 2013-2014 годы, а именно
56

17 мужчин и 18 женщин проживали в Люблино на протяжении последних двух лет. Это
граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Нигерии, России, Таджикистана,
Украины, Узбекистана, Вьетнама. 17 человек
– жертвы трудовой эксплуатации и 14 человек
– жертвы принудительного попрошайничества.
РПЦ
В целях оказания помощи уязвимым группам, Русская православная церковь взяла на
себя заботу о жертвах торговли людьми. В
целях оказания помощи подобной категории
пострадавших в январе 2013 года в Московской области на территории одного из Патриарших подворий Русской православной церкви при материально-технической поддержке
Бюро МОМ в Москве был оборудован приют
на 9 человек. На сегодняшний день в приюте
была оказана помощь гражданам Российской
Федерации и других государств: Вьетнама,
Нигерии, Украины, Таджикистана. 25 человек
проживали в приюте (21 женщина, 2 мужчины и 2 ребенка) или 11% от общего числа
пострадавших, кому была оказана помощь в
рамках программы МОМ за 2013-2014 годы.
Всего с 2013 года из 225 жертв торговли
людьми в приютах проживало 97 человек, что
составляет 43 % от общего количества.
ВАЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
Торговля людьми является комплексной
проблемой, и ее решение требует подхода,
основанного на межведомственном взаимодействии. Обеспечение комплексного подхода при формировании системы мер противодействия торговле людьми, поддержке
и реинтеграции жертв, возможно только при
условии реальной вовлеченности и заинтересованности участников межведомственного
механизма оказания помощи потерпевшим,
деятельность которых, так или иначе, сопряжена с данной проблемой.
Бюро МОМ подчеркивает важность комплексного подхода при формировании системы мер противодействия торговле людьми,
поддержке и реинтеграции жертв и поддерживает идею создания межведомственного
механизма сотрудничества для перенаправ-
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ления пострадавших от торговли людьми как
одного из основных элементов комплексной
стратегии борьбы с торговлей людьми.
В Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года
под председательством Красного Креста была
создана рабочая группа по развитию межведомственной модели взаимодействия в целях
оказания комплексной помощи лицам, находящимся в уязвимом положении, включая
пострадавших от трудовой и сексуальной эксплуатации на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
30 октября 2014 года в Общественной палате Российской Федерации в рамках работы
Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по поддержке семьи, детей и материнства был организован «круглый стол»
на тему «Проблема межведомственного взаимодействия в сфере оказания помощи жертвам торговли людьми» - обсуждался вопрос
формирования при Комиссии Общественной
палаты постоянно действующей рабочей
группы по разработке, внедрению и совершенствованию модели перенаправления в
целях оказания помощи лицам, находящимся
в уязвимом положении, включая потерпевших от трудовой и сексуальной эксплуатации.
Механизм перенаправления выступает в

качестве связующего звена между стадией
выявления и мерами по предоставлению пострадавшим услуг прямой помощи. Устойчивое сотрудничество и информационный обмен между правоохранительными органами,
некоммерческими организациями и структурами государственной системы социального обеспечения, а также представителями
гражданского общества и средств массовой
информации, имеет особое значение, так как
дает возможность своевременно направлять
пострадавших в соответствующие структуры
для оказания помощи, соответствующей их
нуждам.
В соответствии с Модельным законом «О
противодействии торговле людьми», принятым Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ в 2008 году, государственная политика в сфере противодействия
торговле людьми должна основываться, в том
числе, и на системном подходе к организации
противодействия торговле людьми, а также
социальном партнерстве и сотрудничестве
государства с международными негосударственными организациями, общественными
объединениями, средствами массовой информации и гражданами.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Организации Договора о коллективной безопасности

ТАНЦОРОВ
Леонид Петрович

Советник Управления противодействия вызовам и угрозам Секретариата ОДКБ

Организация проведения в формате ОДКБ в 2014 году комплекса оперативно-розыскных
мероприятий и специальных операций по борьбе с торговлей людьми

О

Уважаемые участники конференции!

рганизация Договора о коллективной
безопасности обеспечивает, в первую
очередь, военно-политическое взаимодействие государств - членов Организации. Наряду с этим, в статусе международной организации она на сегодняшний день
имеет задачу формирования универсальной
многофункциональной системы коллективной безопасности.
В этой связи особо актуальными на сегодняшний день являются вопросы координации и объединения усилий государств
- членов Организации в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом,
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, организованной транснациональной преступностью, незаконной миграцией и торговлей
людьми.
Я думаю, все мы прекрасно понимаем,
что торговля людьми является видом организованной преступности. А учитывая международный характер этой преступности,
противостоять ей можно только консолидированными усилиями государств и международных организаций.
Государства - члены ОДКБ, они же все,
естественно, являются и участниками СНГ,
присоединились к основным международным документам, составляющим основу
формирования всеобъемлющего междуна58

родного подхода к вопросам обеспечения
прав мужчин, женщин и детей, включающим
меры по борьбе с нелегальным трафиком,
защите его жертв и наказанию лиц, занимающихся этой преступной деятельностью.
Наиболее значимые из них это Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года
и дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании
за нее.
На этой основе активно идет процесс
совершенствования национальных законодательств. Разрабатываются и реализуются соответствующие комплексные государственные программы. Формируются
межведомственные
правительственные
комиссии и рабочие группы. В правоохранительных органах создаются целевые профильные структуры.
Собственно об этом уже говорилось на
нашей конференции в предыдущих выступлениях.
В формате Организации Договора о коллективной безопасности также в рамках
установленного мандата развивается взаимодействие и координация деятельности
в этом направлении компетентных правоохранительных органов государств - членов
ОДКБ.
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В мае 2012 года в г. Москве под эгидой
Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности и Бюро Международной организации по миграции в Москве был проведен международный «круглый стол» на тему: «Совершенствование
сотрудничества между компетентными
органами международных универсальных и
региональных организаций в борьбе с торговлей людьми».
В работе «круглого стола» приняли участие руководители правоохранительных
органов государств - членов ОДКБ, занимающихся борьбой с торговлей людьми,
представители компетентных уставных
органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, профильных подразделений
ООН, ОБСЕ, секретариатов ОДКБ и ЕврАзЭС, Бюро Международной организации по
миграции в Москве.
В итоговом протоколе участники «Круглого стола» отметили необходимость
продолжать работу по развитию практических мер взаимодействия компетентных органов государств - членов ОДКБ, занимающихся борьбой с торговлей людьми,
в том числе, в ходе проводимых оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций.
Следует отметить, что в нашей организации, возможно из-за того, что у нас объективно превалирует военная составляющая,
всегда отдаются приоритеты практическим
действиям и мероприятиям.
Мы высоко оцениваем программно-целевой подход к проблеме объединения усилий государств – участников СНГ в борьбе
с торговлей людьми. Все прошлые и ныне
действующая программы, о которых уже
говорилось в выступлениях, разрабатывались представительными специалистами на
самом высоком профессиональном уровне. Учитывая, что программы принимались
в СНГ теми же государствами, что входят в
ОДКБ, у нас не было необходимости повторять те же шаги, и мы сосредоточили свои
усилия на координации профессиональных
мер практического взаимодействия.
В практике совместной работы компетентных органов государств - членов ОДКБ (а

это миграционные и пограничные службы,
органы внутренних дел и безопасности,
подразделения финансового мониторинга)
элементы борьбы с торговлей людьми уже
присутствуют более 7 лет в ежегодно проводимой операции «Нелегал». Однако, из-за
кратковременности операции и ее большей
нацеленности на выявление правонарушений по линии противодействия незаконной
миграции, мы не могли широко и комплексно подойти к реализации мер по борьбе с
торговлей людьми.
С учетом этого нами был разработан замысел проведения в 2014 году компетентными органами государств - членов ОДКБ
комплекса скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и специальных
операций по борьбе с торговлей людьми.
Это опять же некое влияние нашей основной военной составляющей.
Любая операция у нас имеет свой замысел, то есть сформулированные цели и задачи, совокупность сил и средств, алгоритм
действий, этапы проведения мероприятий,
рабочие механизмы обмена информацией, взаимодействия и координации и иные
штабные установки и решения.
Во всех случаях решение о проведении
операций принимается Президентами государств - членов ОДКБ, которые дают соответствующие поручения ее участникам
(операции постоянного действия: «Канал»
и «Прокси», «Нелегал» – ежегодное принятие решения).
При разработке замысла мы учитывали, что большей частью преступления этого
вида совершаются организованными преступными группами и поэтому использовали
всю существующую тактику оперативно-розыскной деятельности.
Мы учитывали также, что эти преступления приобретают угрожающие национальной безопасности масштабы и что
преступные группы, их совершающие, в
большинстве своем имеют обширные межрегиональные и международные связи.
И, наконец, мы взяли на вооружение рекомендации прошедшего 5 марта 2013 года
в Госдуме Российской Федерации «круглого
стола» на тему «Противодействие органи-
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зованной преступности: законодательный и
практический аспекты».
В итоговом документе «круглого стола»
было рекомендовано организовать проведение целевых профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по следующим направлениям:
• по выявлению и ликвидации каналов
торговли людьми, организуемых преступными сообществами;
• по пресечению незаконной деятельности агентств трудоустройства за
рубежом и туризма, используемых преступными сообществами для торговли
людьми;
• по выявлению и пресечению деятельности по производству и сбыту поддельных документов, используемых в
международном траффике;
• по выявлению и пресечению деятельности притонов или помещений для занятий проституцией,
• по выявлению и ликвидации сайтов с
детской порнографией в сети Интернет;
• по пресечению деятельности по незаконной передаче детей на усыновление
иностранным гражданам;
• по пресечению торговли человеческими органами и тканями в сети Интернет;
• по подрыву нелегальной экономической деятельности, основанной на использовании принудительного труда
жертв торговли людьми;
• по пресечению деятельности преступных сообществ в сфере международной
брачной посреднической деятельности
и модельного бизнеса, трудоустройства граждан за рубежом;
• по выявлению и перекрытию каналов
незаконной миграции, отслеживанию
денежных потоков, осуществляемых
лицами, участвующими в организации
незаконной миграции.
Все эти направления и были изложены в
замысле как основные задачи проводимых
мероприятий.
Таким образом, планировалось, что правоохранительные органы государств - чле60

нов ОДКБ в течение всего 2014 года поэтапно
должны были осуществлять комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Прежде всего, обеспечивать сбор, обобщение и анализ оперативной и иной значимой информации, дающей реальное мотивированное представление о налаженных
каналах торговли людьми и на основе проанализированной информации прогнозировать возможные способы совершения в рамках данного канала преступлений.
Далее обеспечивать оперативное документирование деятельности организаторов
и участников канала и задержание причастных к данной преступной деятельности лиц с
поличным с последующим комплексом следственно-оперативных мероприятий.
Генеральный секретарь ОДКБ Н.Н. Бордюжа в конце августа 2013 года внес предложение Главам государств - членов ОДКБ о
проведении указанного комплекса мероприятий скоординированными усилиями органов внутренних дел (полиции) и служб национальной безопасности государств - членов
ОДКБ с подключением миграционных служб
и подразделений финансовых разведок.
Президенты всех государств - членов ОДКБ
согласились с предложением Секретариата
ОДКБ и дали соответствующие поручения
правоохранительным органам и миграционным службам на проведение указанных мероприятий, и они начали реализовываться.
21 февраля 2014 года в Секретариате
ОДКБ были собраны руководители структурных подразделений органов внутренних дел
и безопасности, определенные руководителями ведомств контактными лицами, которые и должны были обеспечить выполнение
этих поручений.
Их внимание было акцентировано на
то, что речь идет о «комплексе оперативно-розыскных мероприятий и специальных
операций по борьбе с торговлей людьми», осуществляемом оперативными подразделениями органов внутренних дел и
безопасности с участием миграционных и
пограничных служб, что следует профессионально отличать от проведения оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию
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незаконной миграции, включая торговлю
людьми, под условным наименованием операция «Нелегал» миграционными службами
с участием оперативных подразделений органов внутренних дел и безопасности.
В операции «Нелегал» основная цель –
контроль соблюдения миграционного законодательства и выявление в большей степени административных правонарушений.
Операция проводится, как правило, в два
ограниченных по срокам этапа по 3 недели.
В «комплексе оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций» основная цель – выявление глубоко латентных
(скрытых) преступлений! Комплекс осуществляется последовательно в течение всего
года.
Данные совокупности мероприятий не дублируют, а взаимно дополняют друг друга,
комплексно решая взаимосвязанные проблемы.
В соответствии с замыслом контактные
лица ведомств были обязаны обеспечить
координацию их деятельности и взаимодействие в течение всего периода осуществления комплекса мероприятий. То есть при
возникновении необходимости должны обеспечить рабочие контакты соответствующих
оперативных подразделений и их сотрудников. Конечно, все это в рамках нормативных
положений о работе с определенной грифованной информацией и документацией.
Однако для ускорения контактов у них
была возможность прямого обращения к своим коллегам по тем каналам связи, которые
они получили по соответствующим подготовленным Секретариатом ОДКБ по информации ведомств спискам контактных лиц.
В определенном отношении находящиеся
в этом списке лица составляли функциональную структуру и выполняли функции международного штаба организации проведения
комплекса мероприятий по борьбе с торговлей людьми.
В декабре 2014 года мы получили из государств - членов ОДКБ официальные отчеты
о завершении мероприятий, обобщили их и
направили итоговую информацию в советы
безопасности и Главам государств - членов
Организации.

В ней сообщалось, что все запланированные в замысле мероприятия осуществлены
на национальных территориях и в рамках национального законодательства. По итогам их
проведения получены внушительные результаты.
В качестве примеров можно привести
следующее.
В Республике Армения в прошедшем периоде в общей сложности было получено
оперативной информации о 43 возможных
случаях, связанных с торговлей людьми и
ее жертвах, возбуждено 7 уголовных дел.
В Республике Беларусь в мае 2014 года
в Лидском районе пограничной службой
задержан местный житель, который
незаконно ввез с территории России 16
граждан Вьетнама и использовал их принудительный труд в своем подсобном хозяйстве. Возбуждено уголовное дело по
статье 181-1 УК Республики Беларусь.
УБОП Департамента внутренних дел
Павлодарской области Республики Казахстан пресечена деятельность организованной преступной группы, понуждавшей
женщин к занятию проституцией. УБОП
ДВД Жамбылской области задержан находившийся в международном розыске за
торговлю органами человека гражданин
Израиля.
Органами внутренних дел Кыргызской
Республики по итогам мероприятий возбуждено 75 уголовных дел, из которых 16
непосредственно за торговлю людьми, 54
за организацию или содержание притонов
для занятия проституцией и 5 за вовлечение в занятие проституцией.
В Российской Федерации ГУУР МВД
России ликвидирована организованная
преступная группа, длительное время
занимавшаяся вербовкой женщин на территории России и их переправкой в Турцию
для занятия проституцией. Организатор
преступной группы – уроженка Республики Казахстан, постоянно проживавшая на
территории Турции и руководившая оттуда преступной деятельностью своих
пособников, была задержана в октябре
2014 года во время одного из очередных
визитов в Россию.
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В Республике Таджикистан выявлено 37
каналов сексуальной эксплуатации, в том
числе каналы продажи женщин в Объединенные Арабские Эмираты и Российскую Федерацию через территорию Кыргызской Республики.
Всего в итоге проведения в формате Организации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по борьбе с торговлей людьми выявлено 396 каналов
торговли людьми, в том числе 247 каналов
сексуальной эксплуатации.
Возбуждено 236 уголовных дел по признакам составов преступлений, совершенных в
рамках каналов торговли людьми и использования рабского труда.
Кроме этого в ходе практической реализации оперативно-розыскных мероприятий
выявлены признаки иных составов преступлений, по которым возбуждено свыше 148
тысяч уголовных дел, в том числе связанных
с наркотиками – 37428, с незаконным оборотом оружия – 4674, с незаконным пере-

сечением государственной границы – 1315.
Выявлено 247 лиц, находящихся в международном розыске.
Итоги проведения скоординированных
оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по борьбе с торговлей
людьми подтвердили целесообразность и
необходимость консолидированной деятельности компетентных органов государств - членов ОДКБ по противодействию деятельности
преступных сообществ, избравших эту сферу
зоной своих интересов.
В настоящее время мы готовимся к проведению очередной операции «Нелегал-2015»,
замысел проведения которой одобрен
КСБНМ на своем заседании 5 февраля этого
года в Ереване. Соответствующие предложения в адрес Глав государств - членов ОДКБ направлены.
Таким образом, практическая деятельность
по противодействию незаконной миграции и
борьбе с торговлей людьми в формате ОДКБ
продолжается.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Международной организации по миграции

ШЕВЧЕНКО
Кирилл Дмитриевич

Эксперт Бюро Международной организации по миграции в Москве по вопросам права

Об опыте проведения сравнительно-правового анализ законодательства
отдельных государств – участников СНГ в сфере противодействия торговле людьми
и незаконной миграции

П

Уважаемые участники научно-практической конференции, коллеги!

режде всего, позвольте поблагодарить
организаторов сегодняшнего мероприятия – Исполком СНГ и Бюро МОМ в
Москве – за предоставленную возможность
выступить и кратко рассказать о той работе,
которая была выполнена совместными усилиями Секретариата ОДКБ и Бюро МОМ в Москве в области выработки единых подходов
к проблематике противодействия торговле
людьми.
Речь пойдет об обзорном комплексном
анализе законодательства государств - членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции и торговле людьми.
Здесь уместно сказать буквально несколько слов об истории вопроса.
Сама идея проведения такого анализа зародилась еще в 2009 году. Постепенно идея
окрепла и приобрела вполне конкретные черты. В результате консультаций, проведенных
двумя нашими организациями, было решено предпринять то, что мы сейчас называем
«Сравнительно-правовой анализ законодательства государств - членов Организации
Договора о коллективной безопасности в
сфере противодействия незаконной миграции и торговле людьми на предмет его соответствии общепризнанным международным
правовым инструментам».
Для целей анализа был определен ряд

международных правовых актов, характеризующийся общеобязательностью для всех
государств - членов ОДКБ, что обеспечивало
своего рода единый шаблон, мерило, которое и служило бы критерием оценки законодательных актов разных государств. Это было
важно для того, чтобы свести к минимуму любую субъективную оценку при работе. В итоге, такими международными актами стали хорошо известные всем присутствующим:
• Конвенция Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности,
• Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и
• Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности.
Следует отметить, что мы подошли к этой
работе достаточно основательно и в первую
очередь разработали и утвердили Концепцию проведения анализа, в которой определялись основные цели, принципы, подходы и
порядок выполнения работ.
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В частности, целями сравнительно-правового анализа являлись:
• содействие государствам - членам ОДКБ
в выработке единых подходов к вопросам
противодействия незаконной миграции и
торговли людьми;
• содействие в сближении, унификации и
систематизации национальных актов государств - членов ОДКБ в указанной сфере
на основе общепризнанных международно-правовых инструментов и стандартов.
Собственно же анализ сводился к:
• последовательному
сопоставлению
предписаний национальных нормативных
правовых актов государств - членов ОДКБ
с соответствующими положениями международных договоров в указанной сфере
деятельности;
• установлению соответствия (несоответствия) этих предписаний требованиям
международных договоров и общепризнанных стандартов;
• выявлению возможных пробелов права
и пробелов закона по вопросам противодействия незаконной миграции и торговли людьми.
По результатам проведенного анализа готовились итоговые рекомендации и предложения как по каждой стране в отдельности,
так и по всей организации ОДКБ в целом по
приведению актов национальных законодательств в соответствие с международно-правовыми правовыми инструментами.
Работали мы в течение 2010 – 2011 годов,
то есть анализ к настоящему времени уже несколько утратил свою актуальность, но, например, применительно к Российской Федерации его рекомендации и предложения еще
вполне жизнеспособны. О тех выводах, к которым экспертная группа пришла по результатам анализа российского законодательства,
я скажу чуть позже.
Пока же вкратце доложу, чем завершилась
работа по сравнительно-правовому анализу
законодательства ОДКБ. В феврале 2011 года
анализ был завершен и представлен 25 февраля на заседании Координационного совета
руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы
с незаконной миграцией (КСБНМ), состояв64

шемся в Объединенном штабе Организации
Договора о коллективной безопасности под
председательством директора ФМС России
К.О.Ромодановского. В заседании принял
участие и Генеральный секретарь ОДКБ Н.Н.
Бордюжа. Очень приятна та высокая оценка, которую он дал нашей работе. Я позволю процитировать: «…эта весьма серьезная
и объемная работа сделана по всем правилам юридической науки и техники и, на мой
взгляд, станет существенным подспорьем в
работе парламентариев наших государств по
совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконной миграции и
торговли людьми». В целом результаты работы экспертной группы нашли положительную
оценку участников заседания Совета.
А уже 7 апреля того же 2011 года обзор
был представлен на суд Постоянной Комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам. Именно после этого
мероприятия и получения положительного
отзыва комиссии материалы анализа были
распространены среди представителей законодательной ветви власти государств - членов
ОДКБ.
При работе над анализом мы постарались
заложить в него определенный потенциал
развития. Анализ, как мы полагали и полагаем до сих пор, не должен стать разовой акцией, а наоборот, может послужить уверенной отправной точкой для систематического
мониторинга законодательства государств
- членов как ОДКБ, так и СНГ в сфере противодействия незаконной миграции и торговле
людьми. На базе анализа можно прослеживать новые тенденции в национальных законодательствах, он может быть использован и
в качестве платформы для выработки единых
подходов в избранной сфере правоотношений, а в перспективе и для сближения норм
законодательств государств - членов ОДКБ.
Собственно эту мысль поддержали на всех
уровнях, где представлялись результаты анализа.
Но реальность такова, что продолжения не
последовало, и сделанный нами анализ пока
не стал основой для каких-либо последующих акций, оставаясь разовым, хотя и весьма
удачным примером взаимодействия Секрета-
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риата ОДКБ и МОМ в реализации очень симпатичной и перспективной идеи. Может быть,
сегодняшний «круглый стол» придаст начатой
деятельности новый импульс?
Возвращаясь к анализу российского законодательства в сфере противодействия
незаконной миграции и торговле людьми.
В основе объяснений того, что оно осталось
фактически на уровне 2011 года, лежат как
объективные, так и субъективные причины. Но факт остается фактом – Россия – это
практически единственная страна в формате
ОДБК, законодательство которой в интересующей нас сфере с момента 2011 года практически никаких подвижек не претерпело. Не
вдаваясь глубоко в подробности анализа (а
его текст мы можем предоставить всем желающим, хотя это и достаточно объемный документ – порядка 250 страниц), отмечу только,
что рекомендации по корректировке российского законодательства касались, главным
образом, уголовного и миграционного законодательства.
Так, в частности, предлагалось рассмотреть
возможность расширить перечень отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей
63 УК РФ за счет включения в него обстоятельств, предусмотренных Протоколом против незаконного ввоза мигрантов (ставящих
под угрозу жизнь или безопасность человека,
связаны с бесчеловечным или унижающим
достоинство человека обращением).
Также, учитывая, высокую степень латентности преступлений, связанных с торговлей людьми, и крайне уязвимое положение
жертв, предлагалось распространить действие статьи 302 УК РФ (принуждение к даче
ложных показаний) на неопределенно широкий круг лиц, уйдя от привязки к должностному лицу, производящему дознание или следствие (то есть специальному субъекту).

С учетом того, что предоставление жертве
торговли людьми статуса временно пребывающего на территории государства, где это
лицо и стало жертвой, является общеупотребимой практикой, предлагалось рассмотреть
возможность внесения соответствующей нормы в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации». Одновременно была предложена рекомендация по разработке национальных программ по предупреждению торговли
людьми и борьбе с эти явлением, и защите
жертв от ревиктимизации.
Единственно, что по результатам анализа
не выдвигалось такое, на первый взгляд, логичное и целесообразное предложение, как
разработка проекта специального законодательного акта, направленного на противодействие торговле людьми. Но здесь все определялось концепцией анализа, который был
«жестко» привязан к перечисленным выше
международным стандартам. А, как известно,
ни в Конвенции, ни в дополняющих ее протоколах, нет указания на обязательность наличия на национальном уровне специального
закона. Правда, другим государствам - членам
ОДКБ это не помешало принять соответствующие национальные законы. Ярким примером
последнего времени явилась Республика Беларусь, принявшая национальный закон «О
противодействии торговле людьми» относительно недавно.
Что касается России, то разработка проекта
закона о противодействии торговле людьми
является уже давно назревшей необходимостью. В противном случае поставить работу по
борьбе с торговлей людьми на системную основу не получится. В проекте рекомендаций,
розданных участникам, как раз и содержится
предложение об инициировании данной деятельности.

Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
от Научно-методического центра Координационного совета
генеральных прокуроров государств – участников Содружества
Независимых Государств

ВИНОКУРОВ
Сергей Иванович

Представитель Научно-методического центра КСГП – кандидат юридических наук, доцент,
заслуженный юрист Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

О неотложных практических мерах по совершенствованию сотрудничества
государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми в современных условиях

З

Уважаемые участники конференции!

а последние полтора десятка лет международное сообщество существенно продвинулось на пути осознания глобальной
опасности торговли людьми в современном
мире. Были приняты важнейшие универсальные международные правовые документы
и, в частности, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
от 15 ноября 2000 года и Протоколы к ней и,
прежде всего, Протокол о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 15
ноября 2000 года1 (далее – Протокол №2).
В этот же период быстрыми темпами происходило становление законодательства в
сфере противодействия торговле людьми в
государствах – участниках СНГ. В подавляющем большинстве из них были приняты национальные законы о противодействии торговле людьми. В национальные уголовные
кодексы были введены специальные нормы
об ответственности за различные формы и
способы торговли людьми.
Важные нормативные правовые акты были
приняты и на межгосударственном уровне в
формате СНГ. Среди них особо следует отметить Соглашение о сотрудничестве государств

– участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 года, Концепцию сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии
торговле людьми от 10 октября 2014 года и
другие. Сформировалось Модельное законодательство государств – участников СНГ, направленное на борьбу с торговлей людьми и
защиту жертв данных преступлений.
Активно развивалось сотрудничество также на межотраслевом уровне взаимодействия государств – участников СНГ (КСГП,
СМВД, СКПВ и другие). Так, разработаны и
действуют межведомственные Соглашения о
сотрудничестве между генеральными прокуратурами, министерствами внутренних дел и
другими структурами государств – участников
СНГ.
Особое значение приобрело практическое
сотрудничество государств – участников СНГ
в борьбе с торговлей людьми. Здесь исключительно важную роль сыграли утверждаемые
Советом глав государств СНГ среднесрочные
Программы сотрудничества в борьбе с торговлей людьми на 3-5 лет, которые содержат
многогранный, всеобъемлющий комплекс
практических мер по реализации поставлен-

1 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года.
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ных целей и сформулированных задач. В частности, ранее уже были исполнены две такие
Программы (на 2007–2010 и 2011–2013 годы).
В настоящее время реализуется третья Программа сотрудничества на 2014–2018 годы.
В развитие указанных Программ во многих государствах – участниках СНГ были приняты организационно-правовые документы
по активизации борьбы с торговлей людьми
и оптимизации защиты жертв данных преступлений. Так, во многих государствах были утверждены и реализуются национальные Программы (планы) борьбы с торговлей людьми,
на национальном уровне созданы межведомственные координационные структуры
по противодействию данным преступлениям,
определены государственные меры защиты и
поддержки жертв торговли людьми и т.п.
Комплексный анализ результатов научной,
законотворческой и правоприменительной
деятельности, достигнутых за все эти прошедшие годы нынешнего столетия, позволяет
обобщить достигнутый субъектами международного сотрудничества положительный
опыт, отметить имеющиеся недостатки, сделать определенные выводы и, самое главное,
наметить конструктивные, конкретные меры
по дальнейшему реальному совершенствованию сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.
При этом следует особо отметить, что проделанная государствами – участниками СНГ
значительная работа по противодействию
торговле людьми составляет лишь необходимый начальный этап этой деятельности.
По сути дела, в настоящее время созданы
лишь общие правовые, организационные и
иные предпосылки для настраивания всей
системы практических действий по реальной, предметной реализации намеченных
целей и задач в повседневной правоохранительной деятельности в рассматриваемой
сфере. Другими словами, речь должна идти
о более предметной, конкретной, детальной
проработке нерешенных проблем, устранении узких мест и противоречий, мешающих
дальнейшей оптимизации сотрудничества
государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми и защите жертв данных преступлений.

Из числа наиболее сложных и острых проблем, требующих своего неотложного решения, целесообразно назвать некоторые первоочередные.
1. Прежде всего, следует отметить, что до
сих пор не завершена проработка вопроса о
создании единого межгосударственного координационного органа по проблемам противодействия торговле людьми, состоящего
из национальных координаторов государств
– участников СНГ по данным вопросам. Реализация данного вопроса была предусмотрена еще прошлой Программой сотрудничества
государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 годы (пункт 4.1).
В ныне действующей Программе сотрудничества на 2014–2018 годы (пункт 2.1) также
предусмотрено завершение формирования
на национальном уровне экспертных рабочих групп для выработки механизмов имплементации в национальное законодательство и реализации на практике положений
международного законодательства в сфере
противодействия торговле людьми. Причем,
следует отметить, что отсутствие такого межгосударственного координационного органа
и национальных экспертных рабочих групп
значительно затрудняет продвижение единых, согласованных подходов и решений по
многим насущным проблемам совместной
организации работы государств – участников
СНГ по борьбе с торговлей людьми. При этом
наносится существенный ущерб, прежде всего, проведению системной, планомерной и,
что наиболее важно, оперативной, слаженной
работы по широкому кругу вопросов, возникающих в повседневной правоприменительной практике. Причем, очень существенное
значение здесь играет временной фактор.
Как показывает многолетняя практика, активное обсуждение и выработка конкретных
решений по широкому кругу сложных и проблемных вопросов в сфере противодействия
торговле людьми происходит нерегулярно,
со значительными перерывами во времени.
В частности, более пристальное внимание
к данной проблеме наблюдается, главным образом, в период непосредственной разработки и утверждения Программ сотрудничества
государств – участников СНГ по борьбе с тор-
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говлей людьми на очередной предстоящий
среднесрочный период (3-5 лет). Кроме того,
оживление экспертного обсуждения данных
вопросов отмечается в период подготовки и
проведения крупных международных конференций по рассматриваемой проблематике,
которые проводятся с интервалом примерно
в полтора-два года. Все остальное время наблюдается определенное затишье, сотрудничество проводится зачастую формально, отслеживание и анализ проблем, возникающих
в ходе осуществления реальной борьбы с торговлей людьми в государствах – участниках
СНГ, проводится от случая к случаю.
При этом следует учитывать, что если указанные предыдущие две Программы сотрудничества утверждались на трехлетний период
(2007–2010 и 2011–2013 годы), то ныне действующая Программа утверждена на пятилетний срок (2014–2018 годы), а, следовательно,
временной диапазон возникновения реальных поводов для активного обсуждения
возникающих проблем и принятия неотложных скорректированных мер существенно
удлиняется. Таким образом, не приходится
говорить об оперативном, текущем отслеживании, своевременном обсуждении и
преодолении возникающих в повседневной
практической деятельности трудностей и недостатков, а равно учета складывающегося
положительного опыта в ходе предупреждения, пресечения, расследования и раскрытия
разнообразных преступлений в сфере торговли людьми.
Вместе с тем, сложность и многогранность
решаемых в каждом из государств целей и
задач повседневной борьбы с торговлей
людьми, исключительно большой объем накопившихся противоречий и проблем, наоборот, диктуют необходимость постоянного,
тесного и делового взаимодействия в данной
работе национальных экспертов (национальных рабочих групп), специализирующихся на
противодействии торговле людьми.
2. Кроме того, необходимо указать на наличие спорных, неоднозначно интерпретируемых различными специалистами государств
– участников СНГ понятийно-терминологических и организационно-правовых вопросов,
возникающих в практике противодействия
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торговле людьми.
2.1. Например, в настоящее время отсутствует единое толкование самого явления
(понятия) «торговля людьми». Причем, данному разнобою способствует, в том числе,
нечеткость и противоречивость международного законодательства в рассматриваемой
сфере.
Так, в Протоколе №2, дано достаточно развернутое, но, вместе с тем, весьма противоречивое и спорное понятие «торговли людьми».
Во-первых, весьма неудачна, на наш взгляд,
попытка представить сложное, многогранное
криминологическое явление, которым по существу является «торговля людьми», в виде
локальной, более ограниченной по содержанию уголовно-правовой конструкции (формулы).
Во-вторых, из указанной формулы необоснованно исключен стержневой элемент,
наиболее близко по смыслу характеризующий явление торговли людьми: распоряжение человеком как объектом собственности
(в том числе купля-продажа человека).
В-третьих, ошибочно, на наш взгляд, определена цель эксплуатации в качестве основного и единственного критерия отнесения
перечисленных в Протоколе №2 действий
(вербовка, перевозка, передача и другое) и
средств к торговле людьми.
В четвертых, широкое криминологическое
понятие «торговля людьми» подменено значительно более ограниченным сегментом:
«эксплуатация человека».
В-пятых, в формулу «эксплуатации» вписаны инородные элементы, не имеющие
к ней, на наш взгляд, прямого отношения
(рабство, институты и обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, извлечение
органов).
В-шестых, ограничительный перечень
действий, характеризующий первый элемент
формулы «торговли людьми» на самом деле
не является исчерпывающим, поскольку в
нем не нашли отражения другие поведенческие акты в контексте эксплуатации: предложение человека для эксплуатации, лишение
его свободы с той же целью, удержание, и
т.д.
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В-седьмых, смысловой анализ определения «торговли людьми», данного в Протоколе №2, позволяет прийти к выводу о том,
что правильнее было бы здесь вести речь не
только об ограничительном перечне действий
(вербовка, перевозка и т.д.), но и бездействии
(в случае, например, согласия подкупленного
должностного лица, когда оно по этой причине бездействует, хотя было обязано по роду
своей службы пресечь преступные действия
торговцев людьми).
В-восьмых, некорректно разграничены
действия и средства обращения человека в
жертву торговли людьми. В частности, непонятны критерии, согласно которым похищение человека, иные насильственные акты в
отношении человека исключены из категории
«действия» и причислены к категории «средства».
Имеются и другие существенные терминологические и смысловые недостатки.
Серьезным изъяном международного законодательства является также отсутствие
четкого определения понятия «эксплуатации», несмотря на широкое его здесь использование. Данное обстоятельство привело к
тому, что данный термин используется в Протоколе №2 зачастую некорректно (так, в содержание эксплуатации включены: рабство;
обычаи, сходные с рабством и другое). В этой
связи принципиальное значение имеет правильное уяснение указанного понятия.
В самом общем смысле эксплуатация людей, как это отмечается в энциклопедической
литературе, представляет собой присвоение
результатов (продуктов) чужого труда, а труд
определяется как целенаправленная деятельность человека 2.
С учетом этого эксплуатация, как самостоятельный сегмент торговли людьми, представляет собой использование и (или) присвоение
результатов труда другого, живого человека.
При этом важно отметить, что труд является динамической характеристикой явления
«эксплуатации» в отличие от статической,
свойственной положению лица, возникшему
в результате явления «рабства» («подневольного состояния»).
2.3. Таким образом, все разнообразие

форм (видов) «торговли людьми», как криминологического явления, с учетом перечисленных признаков может быть сгруппировано в три основных блока (сегмента):
а) рабство или подневольное состояние
человека и все, что непосредственно с этим
связано (обращение в рабство, удержание в
рабстве, финансирование, пропаганда и соблюдение институтов и обычаев, сходных с
рабством, и т.п.);
б) завладение и (или) распоряжение человеком (органами, тканями или клетками
человека) как объектом собственности, в том
числе его (их) купля-продажа;
в) эксплуатация человека, то есть использование (присвоение) результатов (продуктов) подневольного или вынужденного
труда взрослых лиц либо получение разнообразных платных услуг от такого рода лиц, а
равно применение (потребление) запрещенных форм труда детей.
3. Изложенная выше научная позиция,
выработанная в ходе многолетнего сравнительного исследования международного и
национальных законодательств (в том числе
государств – участников СНГ), а также практики предупреждения, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в сфере торговли людьми требует серьезного научного и
экспертного осмысления, обсуждения и согласования общих позиций и подходов, в том
числе, на уровне государств Содружества.
При этом важно отметить, что это не только чисто теоретическая проблема. Она не
менее, а может быть даже и более актуальна для практики, поскольку четкость и однозначность толкования понятий и терминов,
используемых при конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за торговлю людьми, непосредственно влияет на квалификацию и
разграничение данных преступлений. А это
уже чисто практическая сторона дела.
Более того, неясность, расплывчатость
определения содержания и объема понятий
и деяний, составляющих согласно международному праву торговлю людьми, весьма
негативно влияет на установление перечня
преступлений, образующих сферу торговли

2 См., например, Словарь русского языка, т.4, М., изд-во «Русский язык», 1984, с.с. 752, 417; Словарь иностранных слов. 15-е издание. М., «Русский

язык», 1988, с.575; В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина Толковый словарь современного русского языка. М., Эксмо, 2008, с.с. 895, 797; и др.
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людьми. А от этого в значительной мере зависит не только полнота учета регистрируемых посягательств данного вида, но и в целом
общая картина состояния, структуры, тенденций рассматриваемой преступности.
Это особенно важно в контексте международного сотрудничества, поскольку отсутствие четкого представления о состоянии
преступности в сфере торговли людьми на национальном уровне каждого из государств –
участников СНГ, не дает возможности достоверно оценивать и сравнивать выявленные
статистические данные, препятствует формированию общего представления о международных масштабах и тенденциях развития
этого негативного явления, затрудняет выявление общих для всех государств Содружества проблем и недостатков в рассматриваемой сфере, а также выработке согласованных
мер по их минимизации или устранению.
4. Серьезной проблемой являются существенные разночтения в конструировании
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за торговлю людьми. Об
этом свидетельствует детальный анализ уголовного законодательства государств – участников СНГ. Если подходить при этом с точки
зрения международных правовых актов, то во
многих из этих государств можно указать на
наличие в национальных уголовных кодексах
более полутора десятка норм, предусматривающих ответственность за деяния в сфере
торговли людьми.
Однако многие из этих статей по причине
исключительно высокой латентности или нечеткости определения перечня преступлений,
относимых к сфере торговли людьми, фактически к рассматриваемым посягательствам
многими специалистами не относятся. Речь, в
частности, идет:
а) о незаконном изъятии и обороте (в том
числе купле-продаже) органов, тканей и
клеток человека;
б) о вовлечении детей в антиобщественную, в том числе преступную деятельность;
в) о проведении над человеком незаконных биомедицинских исследований или
опытов;
г) о торговле несовершеннолетними под
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видом незаконного усыновления (удочерения); и др.
Кроме того, требуют уточнения и согласования формулировки многих норм национального законодательства государств
– участников СНГ. Например, в Российской
Федерации установлена уголовная ответственность только за принуждение к изъятию
органов или тканей для трансплантации, но
не криминализированы незаконное их изъятие и оборот, как это имеет, место, например,
в УК Азербайджанской Республики.
В ряде государств – участников СНГ уголовная ответственность за торговлю детьми
предусмотрена в качестве самостоятельной
нормы (Республика Казахстан, Республика
Молдова и другие). В других (Российская Федерация, Кыргызская Республика), наоборот,
ранее принятые такие нормы были упразднены. И таких примеров различий можно привести достаточно много.
5. Серьезным препятствием в деле повышения эффективности уголовного преследования торговцев людьми, по прежнему,
является отсутствие в уголовном судопроизводстве единообразного уяснения и толкования содержания терминов и понятий, а также
квалификационных признаков составов преступлений, образующих торговлю людьми.
С учетом отмеченного разнобоя судебноследственной практики было бы, как представляется, весьма целесообразно, чтобы
высшие национальные судебные органы государств – участников СНГ дали разъяснения и
толкования по наиболее сложным и спорным
вопросам правоприменительной практики по
делам о торговле людьми.
Однако, насколько нам известно, только
Верховный Суд Республики Узбекистан в 2009
году принял соответствующее Постановление
Пленума, в котором дал наиболее важные
разъяснения судам и другим правоприменителям по толкованию юридически значимых
понятий и признаков по делам указанной категории.
6. В качестве центральной, исключительно важной, но сложной и затратной следует
назвать проблему оказания надлежащей,
комплексной помощи жертвам торговли
людьми. В настоящее время основным гло-
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бальным, универсальным международноправовым документом, косвенно регламентирующим данную сферу, является Декларация
основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотреблений властью,
принятая 29 ноября 1985 года.
Вместе с тем, юридическое значение указанной Декларации существенно снижается
тем, что она носит рекомендательный характер, поскольку принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в связи с чем, не
обладает обязательной юридической силой
для государств.
С учетом отмеченного, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о разработке,
с использованием соответствующих процедур, на глобальном уровне самостоятельной
Конвенции ООН о защите и социальной реабилитации жертв преступлений.
Таким образом, решение проблемы защиты жертв преступлений в рамках обязательного конвенционного формата позволило
бы, на наш взгляд, принципиально изменить
отношение мирового сообщества к оказанию
помощи жертвам преступлений и, в том числе, пострадавшим от торговли людьми.
Данная проблема имеет очень важное
значение и для государств – участников СНГ,
поскольку как показывает практика, здесь не
все обстоит благополучно, поскольку многие
жертвы данных преступлений не получают
надлежащей помощи от соответствующих государственных структур.
7. Критично оценивая состояние и перспективы борьбы с торговлей людьми в государствах – участниках СНГ, следует отметить
наличие целого ряда проблем, над решением которых целесообразно сконцентрировать
внимание в будущем.
7.1. В частности, еще не во всех государствах – участниках СНГ приняты национальные законы, а также национальные программы по противодействию торговле людьми и
оказанию помощи ее жертвам.
7.2. Еще не везде создан на национальном
уровне межведомственный координационный механизм по вопросам противодействия
торговле людьми с привлечением по возможности представителей неправительственных организаций, оказывающих содей-

ствие жертвам торговли людьми.
7.3. Следует также отметить, что не во всех
правоохранительных органах государств –
участников СНГ созданы специализированные структуры по борьбе с торговлей людьми. В то же время, представляется, что это
один из важных вопросов, свидетельствующих о степени осознания государствами и их
правоохранительными органами важности
активной борьбы с таким масштабным, транснациональным видом организованной преступности, каким является торговля людьми.
Кроме того, отсутствие такой специализации способствует укоренению чрезвычайно
высокой латентности этого вида преступлений, формированию, в том числе у прокуроров, обманчивой видимости благополучия
при оценке состояния преступности в данной
сфере.
8. В числе наиболее острых проблем, возникающих в ходе уголовного преследования
торговцев людьми, следует также выделить
недостатки организационно-методического
характера.
8.1. Так, анализ практики показывает, что
основным средством доказывания преступной деятельности торговцев людьми в подавляющем большинстве случаев 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 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 со-
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ставляющую, которая содержит конкретные
указания на целесообразность использования специальных разведывательных мероприятий в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Так статья 20 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 года), 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».
8.2. Другой злободневной нерешенной
проблемой является бездействие института
конфискации доходов торговцев людьми, полученных преступным путем.
При этом наблюдается явный парадокс:
являясь одним из наиболее доходных видов
транснациональной организованной преступной деятельности, торговля людьми изза существенных изъянов правоприменения
фактически освобождена от применения к
торговцам людьми имущественных санкций.
Об этом свидетельствует анализ сложившейся практики.
Так, изучение около 250 уголовных дел и
материалов, квалифицированных в 2005–
2013 годах по статьям 127.1 (торговля людьми) и 127.2 (использование рабского труда)
УК РФ показало, что только в единичных случаях суд применил конфискацию имущества к
торговцам людьми

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.
В связи с этим необходимо коренным образом изменить подходы к выявлению, отслеживанию, изъятию и конфискации преступных доходов у торговцев людьми. А добиться
этого можно, в том числе и тогда, когда в формате СНГ будет налажена эффективная работа органов финансового мониторинга (финансовой разведки), способная обеспечить
параллельное финансовое расследование
фактов торговли людьми, совершаемых организованными преступными сообществами,
в целях своевременного выявления и блокирования криминальных доходов торговцев
людьми.
В этой связи хотелось бы надеяться, что появление нового важного органа отраслевого
сотрудничества (Совета руководителей органов финансового мониторинга СНГ) позволит
обеспечить решение указанной выше задачи
для того, чтобы поставить надежный заслон
обороту преступных доходов и гарантировать
пополнение государственных Фондов для
оказания надлежащей помощи жертвам торговли людьми.
Выше были затронуты только некоторые
из актуальных проблем борьбы с торговлей
людьми. На самом деле их значительно больше и конструктивный разговор о них потребует значительно большего времени. Надеюсь,
что в будущем такая возможность нам еще
представится.

Благодарю за внимание!
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РЕКОМЕНДАЦИИ

научно-практической конференции
«Повышение эффективности сотрудничества государств – участникови органов СНГ
в противодействии торговле людьми»

(Москва, 10-11 февраля 2015 года)
Участники научно-практической конференции «Повышение эффективности сотрудничества государств – участников и органов
СНГ в противодействии торговле людьми»,
проведенной в целях реализации Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018
годы,
основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права,
включая положения, содержащиеся в Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года,
Протоколе о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющем
Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, и Глобальном плане действий Организации Объединенных
Наций по борьбе с торговлей людьми от 30
июля 2010 года;
руководствуясь нормативными правовыми актами СНГ в сфере противодействия
торговле людьми, в том числе Соглашением о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с торговлей людьми, органами и
тканями человека от 25 ноября 2005 года;
признавая торговлю людьми в различных ее проявлениях и формах одним из
опаснейших видов транснациональной организованной преступности, актуальной
социальной и правовой проблемой для государств – участников СНГ, усугубляемой
продолжающимся глобальным финансовоэкономическим кризисом и региональными
конфликтами;
учитывая, что на современном этапе мирового развития борьба с торговлей людьми в государствах – участниках СНГ являет-

ся неотъемлемой частью всеобъемлющего
международного подхода по искоренению
этой формы эксплуатации человека в странах происхождения, транзита и назначения
ее жертв;
сознавая необходимость дальнейшей
оптимизации принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества и населением
мер, направленных на предупреждение,
выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, защиту потерпевших от такой торговли и их реабилитацию;
отмечая значимость работы уставных
органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ по координации деятельности государств – участников СНГ и их компетентных
органов в сфере борьбы с торговлей людьми как одной из составляющих противодействия новым вызовам и угрозам в целом;
признавая вклад международных и общественных форумов в совершенствование
научно-теоретической и правовой базы, а
также организационно-практической деятельности в области противодействия торговле людьми;
принимая во внимание итоги и рекомендации научно-практических конференций и
иных мероприятий, проведенных в рамках
реализации среднесрочных программ сотрудничества государств – участников СНГ
правоохранительной направленности, в том
числе в сфере борьбы с торговлей людьми,
полагают необходимым констатировать
следующее.
1. Государствами – участниками СНГ на
национальном и многостороннем уровнях
на системной основе планируются и реализуются меры, направленные на углубление
и расширение сотрудничества в области
противодействия торговле людьми, в част-

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 10–11 ФЕВРАЛЯ/2015

73

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ | МОСКВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ И ОРГАНОВ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ | МОСКВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ И ОРГАНОВ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

ности:
в рамках деятельности по развитию международно-правовой базы сотрудничества
государств – участников СНГ в сфере противодействия торговле людьми Решением Совета глав государств СНГ от 10 октября 2014
года одобрена Концепция сотрудничества
государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми;
реализуются Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы и Программа
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы;
проводится последовательная работа государств – участников СНГ по присоединению и выполнению внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления в
силу международных договоров, заключенных в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы;
продолжается совершенствование модельной законодательной базы СНГ в сфере
противодействия торговле людьми, включая
принятие Межпарламентской Ассамблеей
государств – участников СНГ в рамках реализации Перспективного плана модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы Комментария к модельному законодательству СНГ в
сфере противодействия торговле людьми, а
также изменений и дополнений в модельные Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы для государств – участников СНГ по
вопросам борьбы с торговлей людьми.
2. Участники научно-практической конференции, обобщив и проанализировав
информацию о международном и национальном опыте противодействия торговле
людьми, а также предложения по повышению эффективности сотрудничества, полагают целесообразным рекомендовать
государствам – участникам СНГ и их компетентным органам, органам СНГ сосредоточить усилия в указанной сфере на следующих направлениях:
совершенствование правового, информационно-аналитического и научного обеспечения, в том числе:
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анализ правоприменительной практики
в области противодействия торговле людьми и формирование предложений для их
последующего учета в проекте Перспективного плана модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств на
2016–2020 годы;
дальнейшее совершенствование национального законодательства в соответствии
с положениями международных правовых
актов с активным использованием при этом
модельных законодательных актов СНГ,
комментариев к ним и рекомендаций по
унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере
борьбы с торговлей людьми;
разработка и принятие всеми государствами – участниками СНГ базовых специальных нормативных правовых актов в форме национальных законов, регулирующих
круг правоотношений, возникающих по поводу осуществления деятельности в сфере
борьбы с торговлей людьми во всем разнообразии форм и проявлений, включая вопросы определения правового статуса лиц,
пострадавших от торговли людьми, в том
числе детей-жертв торговли людьми, мер
предупреждения и государственного реагирования на проявления торговли людьми,
круга уполномоченных субъектов из числа государственных органов, установления
правовых гарантий и мер государственной
поддержки и защиты пострадавших лиц,
в том числе реинтеграционно-реабилитационных мероприятий, и порядка их финансирования, формирования системы
межведомственного и иных видов взаимодействия, определения основ участия в
этой деятельности различных институтов
гражданского общества, реализации механизма перенаправления, установления законодательных запретов на производство
и распространение материалов, пропагандирующих деяния, связанные с торговлей
людьми;
проведение аналитических исследований в целях оценки состояния криминогенной обстановки, характеризующей угрозы
возникновения и развития явлений, связанных с торговлей людьми, структуры, тен-
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денций и масштабов их распространения, а
также разработка на их основе рекомендаций по системному противодействию этому
явлению;
повышение организующей и координирующей роли органов отраслевого сотрудничества СНГ:
при разработке комплексных (целевых)
государственных
(межгосударственных)
программ, предусматривающих профилактические меры по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих торговле людьми;
в дальнейшей оптимизации взаимодействия правоохранительных и специальных
органов, пограничных ведомств в целях
пресечения незаконного пересечения границы мигрантами и потенциальными жертвами торговли людьми;
в обмене опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, нейтрализации
их негативных последствий, выявлению и
привлечению к ответственности лиц, виновных в торговле людьми, а также идентификации жертв торговли людьми и обеспечению их безопасности;
в обобщении и анализе практики применения миграционного и трудового законодательства в целях предупреждения незаконной трудовой миграции;
планирование, проведение и всестороннее обеспечение в государствах – участниках СНГ дополнительных мероприятий, направленных на:
устранение факторов и причин, способствующих торговле людьми;
оптимизацию и разграничение компетенции органов государственной власти и
органов местного самоуправления в сфере
противодействия торговле людьми;
разработку и реализацию программ по
просвещению и информированию общественности об опасностях торговли людьми,
обеспечиваемых государством мерах защиты, административных, уголовно-правовых
и других мерах противодействия торговле
людьми, а также включение в основные образовательные программы общего образо-

вания вопросов, раскрывающих реальную
опасность вовлечения потенциальных несовершеннолетних жертв в торговлю людьми
и её последствия;
рассмотрение возможности создания и
обеспечения функционирования телефонов
доверия с единым номером (на региональном уровне, на пространстве Содружества)
для обращения по вопросам противодействия торговле людьми и оказания помощи
ее жертвам;
выявление социально уязвимых групп
граждан, повышение эффективности адресной правовой, социальной, экономической
и иных мер их защиты, выявление и устранение обстоятельств, способствующих беспризорности детей и их девиантному поведению, а также обеспечение профилактики
правонарушений несовершеннолетних;
обучение специалистов органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе по ускоренным
курсам, практическим навыкам, приемам и
методам работы по выявлению жертв торговли людьми, их идентификации, оказанию
им необходимой помощи, их комплексной
реабилитации, обеспечения работающих
в этой сфере сотрудников современными
учебно-методическими материалами;
разработку рекомендаций и создание
механизмов предупреждения виктимизации и ревиктимизации жертв торговли
людьми, обеспечения их социальной адаптации, реабилитации и интеграции в обычной социальной среде, а также реинтеграции и занятости;
выявление и пресечение деятельности, направленной на скрытое вовлечение
граждан в различные формы эксплуатации
(в том числе трудовой и сексуальной), при
необходимости введение лицензирования
отдельных видов предпринимательской
деятельности, при осуществлении которых
существует реальная опасность вовлечения
потенциальных жертв в торговлю людьми;
повышение эффективности уголовного
преследования и обеспечение неотвратимости наказания торговцев людьми, в том
числе:
повышение квалификации и специализа-

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 10–11 ФЕВРАЛЯ/2015

75

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ | МОСКВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ И ОРГАНОВ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ | МОСКВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ И ОРГАНОВ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

ция сотрудников правоохранительных органов, занимающихся предупреждением,
выявлением, пресечением, раскрытием и
расследованием и преступлений в сфере
торговли людьми;
совершенствование взаимодействия органов дознания, следственных и оперативных подразделений правоохранительных
органов, качественное улучшение оперативно-разыскного сопровождения уголовных дел;
выявление и блокирование финансовых
активов, сформировавшихся в результате
преступной деятельности, связанной с торговлей людьми;
обеспечение соблюдения права жертв
торговли людьми на возмещение физического, морального и материального вреда в
рамках действующих законов на основании
судебного решения с соблюдением конфиденциальности сведений о жертве;
формирование единой судебной практики и обеспечение действенности прокурорского надзора;
совершенствование всестороннего сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми, включая:

76

планирование и реализацию мер, направленных на укрепление социального
партнерства и сотрудничества с международными негосударственными организациями, общественными объединениями,
средствами массовой информации и гражданами;
активное использование дополнительного потенциала сотрудничества в сфере
борьбы с торговлей людьми со специализированными институтами системы ООН в
рамках выполнения резолюции 69/10 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 ноября
2014 года в целях эффективной реализации
общей превенции уголовно-правовых запретов и наказаний, действенной защиты
прав и законных интересов жертв торговли
людьми.
3. Участники научно-практической конференции полагают целесообразным предложить Исполнительному комитету СНГ
направить настоящие рекомендации в государства – участники и органы отраслевого
сотрудничества СНГ для учета в планировании и осуществлении деятельности по противодействию торговле людьми.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 10–11 ФЕВРАЛЯ/2015

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

от Исполнительного комитета Содружества
Независимых Государств
Уважаемые участники конференции!
Работа научно-практической конференции
подошла к своему завершению.
Каждая встреча такого формата в очередной раз подтверждает нашу общую заинтересованность в объединении совместных
усилий государств, международных и региональных организаций, потенциала гражданского общества в борьбе с торговлей людьми
во всех ее проявлениях и формах.
На протяжении двух дней у нас была замечательная возможность не только обменяться
национальным опытом повышения эффективности противодействия торговле людьми,
обсудить различного рода проблемы, препятствующие надлежащему осуществлению этой
деятельности, но также обозначить перспективные пути и способы их разрешения, в том
числе в рамках международного сотрудничества.
Полагаю, что в ходе конференции имело
место конструктивное общение коллег и профессионалов в области борьбы с торговлей
людьми, одинаково заинтересованных в скорейшем уничтожении этого антисоциального
явления.
В своих выступлениях участники конференции положительно отзывались о совместных

мерах и согласованных действиях как в рамках Программы сотрудничества государств –
участников СНГ в борьбе с торговлей людьми
на 2014–2018 годы, так и на глобальном уровне.
Многие предложения выступающих нашли
свое отражение в итоговом документе – Рекомендациях конференции, которые предложено направить в государства – участники
и органы отраслевого сотрудничества СНГ
для учета в планировании и осуществлении
деятельности по противодействию торговле
людьми.
Позвольте выразить уверенность, что итоги, выводы и инициативы научно-практической конференции будут способствовать
оптимизации борьбы с этим злом как на национальном, так и на многостороннем уровне.
В завершение хочу поблагодарить директора Бюро МОМ в Москве, господина Жигича,
за совместную подготовку и проведение конференции и думаю, что сотрудничество между Исполнительным комитетом СНГ и Международной организацией по миграции в деле
противодействия торговле людьми будет и в
дальнейшем крепнуть и развиваться.

Благодарю за внимание!
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

от Международной организации по миграции
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые участники, коллеги!
Будем завершать нашу научно-практическую конференцию.
В течение прошедших двух дней мы очень
активно и плодотворно поработали. Должен
сказать, что повестка сегодняшней конференции была, как никогда, насыщена, о чем свидетельствует обширный круг вопросов, которые мы успели детально обсудить, несмотря
на достаточно жесткий регламент.
Хочу выразить вам слова благодарности за
ваше заинтересованное участие в работе нашего международного форума, за предложения и инициативы, которые вы озвучивали, за
активные выступления и дискуссии, за открытость в обмене мнениями.
Особую ценность представляли, конечно
же, презентации, познакомившие участников с передовой практикой ваших государств
в борьбе с торговлей людьми. В самом деле,
трудно переоценить важность обмена опытом
в деле повышения эффективности деятельности компетентных органов и дальнейшего
совершенствования вопросов координации и
сотрудничества.
Конечная цель для нас остается неизменной – и о ней мы говорили еще в рамках предыдущей конференции, состоявшейся в 2013
году – содействие налаживанию конструктивного диалога государств – участников СНГ
и созданию единого механизма по координации борьбы с торговлей людьми на пространстве Содружества. Очень надеюсь, что
завершающаяся конференция позволила нам
сделать еще, пусть и небольшой, но очень
важный шаг в этом направлении.
И это не просто слова, не просто декларация. Видимым конкретным результатом
нашей сегодняшней работы стало принятие
весьма детального и подробного итогового
документа, определившего на ближайшую
перспективу основные направления скоординированных усилий государств – участников
СНГ в деле борьбы с торговлей людьми.
Итоговый документ, благодаря вам, ува78

жаемые коллеги, оказался глубоко и профессионально проработанным, что обеспечивает высокую степень его практической
ценности. Считаю, что его положения могут
непосредственно использоваться в нашей с
вами повседневной деятельности, потому
что обеспечивают столь необходимое единство понимания и подходов к проблематике
торговли людьми. Образно говоря, принятие
итогового документа явилось «сверкой часов», ключевым элементом выстраивания и
совершенствования эффективной системы
координации и взаимодействия государств –
участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.
Таким образом, выскажу, наверное, общее
мнение, что наша научно-практическая конференция достигла своей цели, заявленной
в ее названии, – положительно повлияла на
уровень эффективности сотрудничества государств – участников и органов СНГ.
Пользуясь случаем, хочу еще раз заверить
Исполком СНГ и вас, уважаемые участники
конференции, что МОМ со своей стороны
продолжит взаимодействие с государствами
– участниками Содружества по самому широкому кругу вопросов в сфере противодействия торговле людьми, принудительному
труду и незаконной миграции. Увязывая торговлю людьми с незаконной миграцией, я не
оговорился. МОМ не случайно рассматривает
проблему в самом широком смысле, прекрасно осознавая, что торговля людьми тесно связана, а зачастую и неотделима от использования рабского труда, и наиболее питательной
почвой для этих негативных явлений является
«мигрантская среда».
Хорошо и давно известно, что именно нерегулярные мигранты, находясь, по сути, в
«правовой тени» и не имея защиты со стороны государства, являются наиболее уязвимой
целевой группой. Именно в их среде современные работорговцы находят неисчерпаемый запас потенциальных жертв торговли
людьми, в том числе и трансграничной. Счи-
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таю, что эта форма торговли людьми – наиболее опасна, потому что крайне латентна,
и требует высокой мотивированности и квалификации правоохранительных органов в
борьбе с ней.
Такое понимание проблемы делает повышение уровня межгосударственного взаимодействия одним из самых необходимых условий успешного противодействия торговле
людьми и смежными с ней явлениями.
Реализуемые в настоящее время МОМ
программы как раз и направлены на оказание
государствам помощи и поддержки в развитии сотрудничества и координации их усилий.
И сейчас наш основной приоритет – продолжение паритетного взаимодействия с отраслевыми структурами СНГ по реализации
мероприятий, предусмотренных Программой
сотрудничества государств – участников СНГ
в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018
годы.
Завершая свое выступление, позвольте
еще раз поблагодарить всех участников кон-

ференции и выразить признательность сотрудникам Исполнительного комитета СНГ за
вклад в организацию и проведение нашего
форума.
Надеюсь, что традиция подобных международных конференций будет сохранена, и
мы с вами увидимся на очередном мероприятии. Тем более, что это диктуется объективной реальностью. Ведь проблематика торговли людьми обширна и многообразна, а поиск
адекватных путей реагирования государств
на новые угрозы в этой области требует постоянной, кропотливой и скоординированной
работы международного сообщества.
Поэтому расставаясь с вами сегодня, я надеюсь увидеться с вами вновь на очередной
научно-практической конференции, и рассчитываю в этом вопросе на поддержку Исполнительного комитета СНГ.
Еще раз спасибо всем участникам и всем
тем, кто помогал в организации и проведении
научно-практической конференции.

Благодарим за внимание!
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