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Двести лет назад английский парла-
ментарий Уильям Уилберфорс вместе с 
группой соратников изменил отношение 
общества к рабству и, преодолев сильней-
шее сопротивление, добился принятия 
законодательства, положившего конец 
трансатлантической работорговле.

Несмотря на достижения аболицио-
нистов XIX века, рабство в весьма значи-
тельной мере сохранилось и по сей день. 
Миллионы людей в мире, чаще всего жен-
щины и дети, попадают в узы современных 
форм рабства, именуемых торговлей людь-
ми: сейчас нужны аболиционисты XXI 
века, чтобы ввести законы и принять меры 
с целью обеспечения свободы жертвам 
торговли людьми и искоренения данного 
преступления, ставшего нашим общим по-
зором.

Вопросы борьбы с торговлей людьми 
и противодействия нелегальной миграции 
неоднократно становились предметом об-
суждения на международных конферен-
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REZUMAT
În prezentul articol autorul efectuează o analiză a cooperării internaţionale dintre organele de drept în pre-

venirea și combaterea traficului de fiinţe umane, îndeosebi a traficului de femei. Ca rezultat al încheierii între state a 
unor acte internaţionale (convenţii, acorduri, protocoale etc.), organele de drept au căpătat posibilitatea de a lupta mai 
eficient și a reacționa mai prompt față de acțiunile infracționale. În afară de influenţa negativă pe care o are traficul de 
persoane faţă de ordinea de drept, acesta constituie și o încălcare a drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, 
limitând dreptul la libertate, viaţă și sănătate.

SUMMARY
This article speaks about the important role of international cooperation between law enforcement authorities 

in the prevention and combating of trafficking of human beings, particularly trafficking of women. As a result of esta-
blishing between States of international acts (conventions, agreements, protocols, etc.), the law enforcement organs took 
the opportunity to fight faster and more effectively with offenders.  In addition of the negative influence to the legal 
order, trafficking of persons constitutes a violation of fundamental human rights and freedoms, by limiting the right to 
liberty, life and health.

циях, состоявшихся в октябре 2004 года в 
Национальном университете внутренних 
дел («Сотрудничество государства и об-
щественности по вопросам противодей-
ствия торговле людьми»); июле 2006 года 
– в Киевском национальном университе-
те внутренних дел («Борьба с нелегальной 
миграцией и торговлей женщинами»). В 
Донецком юридическом институте в мае 
2007 года была проведена международная 
научно-практическая конференция «Ми-
грация: проблемы и пути ее решения», а 
в июне 2008 года – конференция на тему 
«Борьба с торговлей людьми».

Во время работы вышеуказанных 
конференций были рассмотрены про-
блемы борьбы с нелегальной миграцией 
и торговлей людьми как составляющими 
транснациональной организованной пре-
ступности. Участники конференций от-
мечали, что указанные явления создают 
непосредственную угрозу национальной 
безопасности стран мирового сообщества, 
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негативно влияют на состояние правопо-
рядка и общий уровень преступности в 
отдельных государствах. Исходя из этого, 
на сегодняшний день борьба с нелегальной 
миграцией и торговлей людьми является 
одним из приоритетных направлений вну-
тренней и внешней политики Украины.

Важным шагом в борьбе с торговлей 
людьми стало создание 30 марта 2005 года 
в структуре криминального блока мили-
ции самостоятельного Управления борьбы 
с преступлениями, связанного с торговлей 
людьми, и подчиненных подразделений 
в областях, которые 29 августа 2005 года 
приказом Министра внутренних дел ре-
организованы в Департамент борьбы с 
преступлениями, связанными с торговлей 
людьми, а также и управлений (отделов) 
ГУМВД, УМВД.

Сегодня в системе Министерства 
внутренних дел Украины происходит ре-
формирование. В соответствии с приказом 
Министра внутренних дел от 07 июля 2010 
года, в структуре Департамента борьбы с 
киберпреступностью и торговлей людьми 
МВД Украины путем реорганизации соз-
даны два управления: Борьбы с киберпре-
ступностью и Борьбы с торговлей людьми.

Торговля женщинами как разновид-
ность международного криминального биз-
неса является одной из глобальных проблем, 
с которой сталкивается большинство стран 
мира, в том числе и Украина. По данным 
Европола и ООН, ежегодно из различных 
стран Европы контрабандным путем пере-
правляется 4 млн. людей во всем мире [1, с. 
18-19], пополняя, как высказался исполни-
тельный директор по борьбе с наркотиками 
и профилактики преступности ООН Пино 
Арлакчли, «многомиллионную армию со-
временных рабов, которая приравнивается 
по одним данным 27 миллионам, а по иным 
– 200 миллионам» [2, с. 152].

Торговля людьми, особенно женщи-
нами, для использования их преимуще-
ственно в секс-бизнесе стала актуальной 
проблемой всего мирового сообщества. 
Как минимум, в 60-ти странах мира прак-
тикуется торговля людьми [3, с.65]. Боль-
шую часть от общего количества таких 

нелегальных мигрантов (около 500 тысяч) 
составляют граждане Украины, преимуще-
ственно женщины. Как правило, все они 
становятся жертвами торговли людьми [1, 
с.18-19].

Что касается Украины, то только в 
1998 году законодатель определил тор-
говлю людьми как тяжкое преступление. 
Однако, несмотря на то, что в Украине 
предусмотрена ответственность за торгов-
лю людьми, около 100 тыс. наших соотече-
ственниц в поисках работы за рубежом 
попали в «сексуальное рабство» [4]. Кроме 
того, как свидетельствуют исследования 
Международной организации по мигра-
ции, «ныне в Украине от 800 тыс. до 1 млн. 
400 тыс. молодых женщин могут постра-
дать в результате торговли людьми» [5].

Анализ данных МВД Украины в пери-
од с 1998 г. по 2001 г. показал, что на тер-
ритории Украины было зарегистрировано 
133 преступления, которые имели признаки 
торговли людьми. Наибольшее количество 
уголовных дел было возбуждено в Луган-
ской области – 15, Донецкой области – 12, АР 
Крым – 9, г. Киеве – 7, по 6 дел в Херсонской 
и Черкасской областях [4]. В 2002-2003 гг. 
было зарегистрировано 169 преступлений с 
признаками ст. 149 УК Украины «Торговля 
людьми или иное незаконное соглашение в 
отношении человека». Это дает основания 
утверждать, что число выявленных фактов 
торговли женщинами на территории Укра-
ины сравнительно с предыдущим периодом 
увеличилось до 90%, а в Днепропетровской, 
Киевской и Сумской областях – на 7,3; 7 и 5 
случаев [6, с.2]. Ситуация изменилась с 2002 
года. К уголовной ответственности в 2002 
году было привлечено 71 лицо, в 2003 г. – 
98, в 2004 г. – 137, в 2005 – 357, в 2006 г. – 317, 
в 2007 г. – 359, в 2008 г. – 322, в 2009 г. – 279, 
в 2010 г. – 257.

Следует отметить, что с каждым го-
дом увеличивается количество осужденных 
за торговлю людьми. Так, если в 2003 году 
украинскими судами был вынесен обви-
нительный приговор 53 лицам, в 2004 году 
– 69, 2006 году – 86, 2007 году – 100, 2008 
году – 124, 2009 году – 143, то в 2010 году 
это уже 112.
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Таким образом, общественная опас-
ность торговли людьми, особенно жен-
щинами, позволяет мировому сообществу 
рассматривать данное преступление как 
серьезное нарушение фундаментальных 
прав человека, особо тяжкое преступление, 
посягающее на личную неприкосновен-
ность человека, право на свободу, жизнь, 
здоровье. Именно с позиции защиты прав 
человека в последние годы разработан ряд 
международных документов относительно 
борьбы с торговлей людьми, в частности 
женщинами.

Анализ международных документов 
по противодействию торговле людьми, 
особенно женщинами, позволяет утверж-
дать, что 80% пострадавших от трансна-
циональной торговли людьми составляют 
женщины и дети, из которых 70% продают 
в другую страну в целях сексуальной экс-
плуатации. Регион Центральной и Восточ-
ной Европы, включая пространство быв-
шего СССР, занимает второе место в мире 
после Юго-Восточной Азии по масштабам 
торговли людьми [7].

Торговля женщинами является тяж-
ким преступлением и несет серьезную 
угрозу безопасности личности, экономи-
ческой стабильности и национальной без-
опасности государства со стороны органи-
зованной преступности. По данным ООН, 
торговля людьми входит в число 17 наи-
более опасных транснациональных форм 
организованных преступности [8].

Немаловажную, а порой и основопо-
лагающую роль в эффективности борьбы с 
торговлей женщинами и их эксплуатаци-
ей играет международное сотрудничество 
между правоохранительными органами 
тех или иных государств. Данная деятель-
ность регламентирована международны-
ми актами о взаимной правовой помощи 
и правовых отношениях, в том числе и по 
уголовным делам, между государствами, 
как в двухстороннем, так и в многосто-
роннем порядке. К таким актам относятся 
конвенции, договоры и соглашения, а так-
же протоколы, их дополняющие.

Общепринято выделять четыре 
основные формы международного сотруд-

ничества правоохранительных органов:
экстрадиция; –
подача и исполнение письменного  –

ходатайства в соответствии с договорами 
о правовой взаимопомощи с целью вы-
полнения таких действий как обыск, опрос 
свидетелей, получение документальных 
доказательств и т.п.;

запрос одного правоохранитель- –
ного учреждения другому, касающийся на-
личия доказательных фактов или других, 
связанных с ними вопросов, перед подачей 
официального письменного ходатайства; 

запросы одного правоохранитель- –
ного учреждения другому о предоставле-
нии такой оперативной помощи как наблю-
дение, официальные поставки, перехваты.

В последние годы активно в рамках 
СНГ развиваются международно-правовые 
основы борьбы с торговлей людьми, осо-
бенно женщинами. В частности, 25 ноя-
бря 2005 года главами правительств госу-
дарств – участников СНГ (руководителем 
делегации от Украины был первый вице-
премьер-министр Украины Станислав 
Сташевский) подписано «Соглашение о 
сотрудничестве государств – участников 
Содружества в борьбе с торговлей людьми, 
органами и тканями человека».

Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств – участников СНГ разработан про-
ект модельного закона «О борьбе с торгов-
лей людьми и оказании помощи жертвам 
торговли людьми». Реализация рекомен-
даций модельного закона на внутригосу-
дарственном уровне будет способствовать 
активизации процесса унификации и гар-
монизации национального законодатель-
ства стран Содружества в борьбе с торгов-
лей людьми.

Важным итогом регионально-
го сотрудничества и расширения прав 
трудящихся-мигрантов стало подписание 
14 ноября 2008 года главами правительств 
государств-участников СНГ Конвенции о 
правовом статусе трудящихся – мигрантов 
и членов их семей государств-участников 
СНГ. Следует отметить, что на региональ-
ном уровне впервые был принят всеобъем-
лющий нормативный правовой документ, 



Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

190

который предусматривает регулирование 
отношений на всех этапах миграционно-
го процесса и в первую очередь направ-
лен на создание условий для обеспечения 
урегулированного правового положения 
трудящихся-мигрантов, исходя из прин-
ципов недискриминации и равенства с 
гражданами принимающей Стороны.

Нормы вышеуказанной Конвенции 
устанавливают юрисдикцию государств-
участников; взаимную правовую помощь в 
расследовании, уголовном преследовании 
и судебном разбирательстве в связи с пре-
ступлениями, охватываемыми настоящей 
Конвенцией; проведение совместных рас-
следований; использование при расследо-
вании специальных методов, к которым 
относятся электронное наблюдение или 
другие формы наблюдения, а также аген-
турные операции; принятие надлежащих 
мер, направленных на обеспечение эффек-
тивной защиты от вероятной мести или 
запугивания свидетелей; предоставление 
помощи и защиты потерпевшим от пре-
ступлений; сбор и анализ информации о 
характере организованной преступности и 
обмен между государствами-участниками 
такой информацией.

Однако борьба против преступных 
организаций, занимающихся торговлей 
женщинами, требует широких межведом-
ственных согласованных подходов, как 
на национальном, так и международном 
уровнях.

В соглашениях государств-участников 
СНГ отражено понимание того, что эф-
фективно решать проблемы транснацио-
нальной преступности важно также путем 
сотрудничества государств, интересы кото-
рых эти проблемы затрагивают. Междуна-
родные конвенции по конкретным видам 
преступлений, таким как незаконный обо-
рот наркотиков, терроризм, коррупция и 
отмывание денег, стимулировали дальней-
шую координацию усилий и укрепление 
сотрудничества между государствами. 

Расследование деятельности сетей по 
торговле женщинами и правонарушений в 
этой сфере может оказаться весьма слож-
ной задачей – в особенности, когда такое 

расследование должно проводиться за 
границей, как это нередко бывает. В связи 
с этим обеспечение эффективного сотруд-
ничества между правоохранительными 
органами различных государств должно 
стать неотъемлемой частью любой страте-
гии решения проблемы торговли людьми, 
особенно женщинами.

Согласно статье 27 Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной пре-
ступности, принятой в Палермо 15 дека-
бря 2000 года, указано, что государство-
участник, действуя сообразно своим 
внутренним правовым и административ-
ным системам, должно:

1. Принять действенные меры, на-
правленные на проведение эффективного 
расследования преступлений, охватывае-
мых Конвенцией, что включает: 

а) укрепление или, где это необхо-
димо, установление каналов связей между 
соответствующими правоохранительными 
органами; 

б) сотрудничество с другими 
государствами-участниками с целью вы-
явления:

 личности, местонахождения и дея- –
тельности определенных лиц; 

перемещения доходов от престу- –
плений или имущества, полученного в ре-
зультате совершения таких преступлений, 
и имущества, оборудования или других 
средств, использовавшихся или предна-
значавшихся для использования при со-
вершении таких преступлений; 

в) предоставление, в надлежащих 
случаях, необходимых предметов или не-
обходимого количества веществ для целей 
анализа или расследования.

2. Рассмотреть возможность заклю-
чения двусторонних либо многосторонних 
соглашений или договоренностей с целью 
практического применения и усиления 
действия положений статьи 27 Конвен-
ции.

3. Стремиться сотрудничать с целью 
противодействия транснациональным ор-
ганизованным преступлениям, совершае-
мым с использованием современных тех-
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нологий [9].
Возникает необходимость коснуться 

и такого вопроса как каналы сотрудниче-
ства между правоохранительными орга-
нами. В большинстве юрисдикций суще-
ствует возможность использования двух 
каналов сотрудничества:

международное сотрудничество с  –
участием оперативных сотрудников под-
разделений до начала любого судебного 
разбирательства. В таких случаях необхо-
димые договоренности, как правило, мо-
гут быть достигнуты между соответствую-
щими управлениями без ссылки на законы 
о взаимной правовой помощи;

международное сотрудничество,  –
основанное на официальных «письменных 
запросах», направляемых после начала су-
дебного разбирательства или в ходе прове-
дения официального расследования.

В первом случае может возникнуть 
необходимость выяснения того, какой 
орган имеет полномочия рассматривать 
сделанный запрос и давать разрешение на 
проведение запрошенных мер по оказанию 
помощи, например на размещения средств 
наблюдения, на проведение контролируе-
мых поставок или использование мето-
дов перехвата. Глава соответствующего 
следственного отдела (управления) может 
иметь или не иметь полномочия на разре-
шения такой деятельности. Во многих слу-
чаях для проведения таких мероприятий 
может потребоваться разрешение соответ-
ствующего прокурора или суда (судебного 
следователя).

Во втором случае запрос может пред-
полагать необходимость получения орде-
ров на доступ в помещение и проведение 
обыска, а также просьбу о допросе свидете-
ля, получении или обеспечении предъявле-
ния документов или допроса какого-либо 
заключенного. В таких случаях процедура 
регулируется системой письменных за-
просов, что приводит к возникновению 
прямых двусторонних и многосторонних 
контактов.

Во многих юрисдикциях прямые 
контакты между оперативными сотруд-
никами не поощряются или даже не раз-

решены. Это часто вызвано стремлением к 
централизации и стандартизации процеду-
ры приема запросов через единый центр, 
как правило, являющийся подразделением 
того или иного управления полиции. 

Прямые двусторонние и многосто-
ронние контакты между сотрудниками 
следственных органов позволяют им на-
прямую общаться с коллегами, занимаю-
щимися аналогичной работой. Такие кон-
такты позволяют производить обработку 
запросов в реальном масштабе времени 
и позволяют следователю устанавливать 
факты до официального обращения с 
просьбой о доступе к доказательствам с 
помощью письменного запроса или судеб-
ного поручения. 

Тем не менее, такой подход не лишен 
потенциальных недостатков. В различных 
юрисдикциях могут произойти процедур-
ные нарушения из-за выполнения неофи-
циального запроса, может быть непредна-
меренно поставлено под угрозу проведение 
других операций и снижены возможности 
заинтересованных следственных органов 
по выявлению более широкой картины 
преступлений.

В случае получения справок или за-
просов контакты между правоохранитель-
ными органами могут устанавливаться по 
стандартным каналам Интерпола. К сроч-
ным относятся такие запросы, при кото-
рых: 

− существует серьезный риск для 
безопасности имеющейся, будущей или 
потенциальной жертвы либо семьи этого 
лица; 

− существует серьезный риск того, 
что подозреваемый или подозреваемые 
скроются от правосудия; 

− существует серьезный риск безвоз-
вратной утраты существенно важного до-
казательства; 

− существует серьезный риск, что 
будет поставлена под угрозу возможность 
выявления и конфискации доходов от пре-
ступлений. 

В каждом случае обращающийся за 
помощью следственный работник должен 
иметь возможность доказать сотрудникам 
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национального центрального бюро Интер-
пола наличие вышеперечисленных рисков. 
В этом случае справки и запросы будут до-
кументально зафиксированы и направле-
ны по обычным каналам.

По многим делам о торговле людьми 
правоохранительным органам для успеш-
ного проведения расследования, уголов-
ного преследования и наказания правона-
рушителей требуется помощь со стороны 
других государств, в частности тех лиц, ко-
торые совершили транснациональные пре-
ступления. Способность установить свою 
юрисдикцию в отношении преступления и 
обеспечить присутствие правонарушителя 
на территории страны являются важной 
частью задачи, но не решает ее полностью. 

Международная мобильность пре-
ступников и использование современных 
технологий в числе прочих факторов бо-
лее чем когда-либо требуют от правоохра-
нительных и судебных органов совместной 
работы и оказания содействия государству, 
принявшему на себя юрисдикцию по делу. 

Для достижения этой цели госу-
дарства приняли законы, позволяющие 
им оказывать такое международное со-
действие, и во все большей степени по-
лагаются на международные соглашения 
о взаимной правовой помощи в области 
уголовного правосудия. В 2002 году ряд го-
сударств СНГ (Российская Федерация, Ре-
спублика Беларусь, Республика Казахстан, 
Республика Армения, Республика Таджи-
кистан, Республика Молдова, Украина, 
Грузия, Туркменистан, Азербайджанская 
Республика, Республика Узбекистан, Кыр-
гызская Республика) приняли Конвенцию 
«О правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам». Согласно статье 4 данной 
Конвенции, учреждения юстиции (суды, 
прокуратура, органы внутренних дел, ор-
ганы безопасности и иные учреждения) 
стран-участниц Конвенции оказывают вза-
имную правовую помощь по гражданским, 
семейным и уголовным делам. Правовая 
помощь оказывается на основании поруче-
ний и иных предусмотренных Конвенцией 
обращений, направляемых учреждениями 

юстиции запрашивающей Стороны учреж-
дениям юстиции запрашиваемой Стороны. 
При этом, в соответствии со ст.6 Конвен-
ции, Стороны оказывают взаимную право-
вую помощь путем выполнения процессу-
альных и иных действий, предусмотренных 
законодательством запрашиваемой Сто-
роны, в частности: составления, пересыл-
ки и вручения адресату документов, про-
изводства осмотров, обысков, выемок, 
передачи вещественных доказательств, 
проведения экспертиз, допроса сторон, 
третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших, свидетелей, гражданских 
истцов, гражданских ответчиков, их пред-
ставителей, законных представителей об-
виняемых, экспертов, предъявления для 
опознания, в том числе с использованием 
видеосвязи, видеозаписи и иных техни-
ческих средств, розыска лиц, осуществле-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
в рамках расследуемого уголовного дела, 
уголовного преследования, выдачи лиц 
для привлечения их к уголовной ответ-
ственности или приведения приговора в 
исполнение, розыска и ареста (изъятия) 
денежных средств и имущества, получен-
ных преступным путем, а также доходов 
от преступной деятельности, розыска иму-
щества и денежных средств гражданских 
ответчиков для исполнения решений 
по гражданским делам, коммерческим и 
иным экономическим спорам, признания 
и исполнения исполнительных надписей, 
судебных решений по гражданским делам 
и приговоров. При этом статья 20 Конвен-
ции обязывает договаривающиеся Сторо-
ны соблюдать все необходимые меры для 
обеспечения конфиденциальности факта 
получения и содержания поручения об 
оказании правовой помощи и данных, по-
лученных в результате его исполнения.

Таким образом, на сегодняшний 
день существуют более 40 нормативно-
правовых актов международного харак-
тера, закрепляющих меры по борьбе с 
торговлей женщинами. Однако ситуация, 
складывающаяся в мире, позволяет утверж-
дать, что данных мер еще не достаточно, 
да и действуют они не всегда эффективно. 
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Требуется более активное участие отдель-
ных стран в этой борьбе – в частности над-
лежит заключить соглашения и принять 
программы, ориентированные на устране-
ние факторов, делающих людей, особенно 
женщин, уязвимыми и способствующих их 
превращению в предмет торговли, вклю-
чая нищету, недостаточное образование и 
отсутствие равенства возможностей.

ЛИТЕРАТУРА:
European Union situation repot on east 1. 
European organized crime. Based on in-
formation from 1996 to 2000. Europol. 
– Luxembourg: Office for Official Pub-
lications of the European Communities, 
2001. – 45 p.
Арлакчи Пино. Создание международ-2. 
ных альянсов для борьбы с организо-
ванной преступностью // Организован-
ная преступность, миграция, политика 
/ П. Арлакчи; Под ред. А.И. Долговой. 
– М.: Российская криминологическая 
ассоциация, 2002. – С.150-155.
Кох Гарольд Хонжу. Глобальна пробле-ох Гарольд Хонжу. Глобальна пробле-3. 
ма торгівлі людьми: розірвати хибне 
коло «торгівлі жінками й дітьми в між-
народній секс-індустрії»: Збірка мате-
ріалів з питань боротьби з торгівлею 
жінками та дітьми. Кн.1.: підготовлена 
відділом Радника з юрид. питань По-
сольства США в Україні / Г.Х. Кох. – 
Україна. Київ, червень 2000. – К., 2000. 
– С.63-70.
Раленська І. Бізнес, злочинність і роз-4. 
пуста тісно переплелись / І. Раленська 
// Закон і бізнес. – 2001. – №37-38. – 15-
28 вересня. – С.44.
Кокіна В. Попередити біле рабство/ В. 5. 
Кокіна // Урядовий кур’єр. – 1998. – 
2 липня.
Состояние правопорядка в Украине. 6. 
Основные результаты деятельности 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск в 2002 году. Аналитические 
материалы / МВД. Главный штаб. – К., 
2003. – 28 с.
Francis T. Miko and Drace Park. CPS Re-7. 
port for Congress Traficking in Women 

and Children: the US and International. 
– 2001. – 21 p.
Синицын Ф.Л. Международное за-8. 
конодательство по проблеме торгов-
ли людьми / Ф.Л. Синицын. – Пермь, 
2000.
Международно-правовые основы 9. 
борьбы с незаконной миграцией и 
торговли людьми: сб. док. / сост. В.С. 
Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 
300 с.


