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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ. 
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

10 апреля 2012 г. в Таврическом дворце состоялось засе-
дание «круглого стола» «Экономический эффект трудовой 
миграции на пространстве СНГ. Анализ и перспективы». 
Организаторами мероприятия выступили Постоянная ко-
миссия МПА СНГ по социальной политике и правам челове-
ка и Бюро Международной организации по миграции в Мос-
кве совместно с Центром интеграционных исследований 
Евразийского банка развития. 

В ходе заседания парламентарии и представители экс-
пертного сообщества обсудили основные направления ми-
грационной политики государств — участников Содру-
жества Независимых Государств, в частности вопросы 
гармонизации интересов в области занятости населения 
стран-партнеров на едином безвизовом пространстве для 
повышения эффективности использования трудовых ре-
сурсов, устойчивого экономического роста, правовой и со-
циальной защиты граждан стран СНГ, создания бескон-
фликтных условий трудовой миграции населения из одних 
стран в другие, совершенствования модельной законода-
тельной базы Содружества в сфере миграции. 

В данном номере журнала публикуется обзор выступле-
ний участников «круглого стола», подготовленный по сте-
нографическому отчету*.
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2000-х гг., тем не менее такие пробле-

мы остаются. 

В заключение А. Г. Рагимзаде вы-

разил надежду, что «круглый стол» 

«Экономический эффект трудовой 

миграции на пространстве СНГ. 

Анализ и перспективы» даст новый 

импульс законотворческой работе 

и позволит выработать новые под-

ходы к решению перечисленных 

проб лем.

Директор Центра интеграционных 

исследований Евразийского банка 

развития Е. Ю. Винокуров напом-

нил, что Евразийский банк разви-

тия (ЕБР) был создан пять с полови-

ной лет назад. Сейчас это успешный 

межгосударственный финансовый 

институт, хорошо капитализиро-

ванный, с шестью государственны-

ми участниками, с капиталом более 

1,5 млрд долл., с инвестиционным 

портфелем около 3,5 млрд долл. За 

все годы своего существования банк 

ежегодно наращивал портфель и ни 

один из годов, даже два кризисных, 

не заканчивал с убытками.

Кроме того, ЕБР — это банк раз-

вития, и как таковой он стимулирует 

техническую работу, оказывает круп-

ную финансовую поддержку проведе-

ния предынвестиционных исследо-

ваний, маркетингового исследования 

по проектам, а также поддержку в об-

ласти инноваций и др. В этих целях в 

банке создан фонд технического со-

действия.

В июне 2011 г. заработал Центр 

интеграционных исследований. По-

скольку ЕБР — это банк региональ-

ной интеграции, то и аналитическая 

работа Центра сфокусирована на во-

просах региональной интеграции. 

2009–2010 гг. ознаменовались ин-

теграционным прорывом: заработал 

Таможенный союз, с 1 января 2012 г. 

вступили в силу первые 17 соглаше-

ний Единого экономического про-

странства, готовятся еще более пяти 

десятков соглашений. Вообще в мире 

В начале своего выступления пред-

седатель Комитета Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики по ре-

гиональным вопросам, председатель 

Постоянной комиссии МПА СНГ по 

социальной политике и правам че-

ловека А. Г. Рагимзаде отметил, что 

проведение «круглого стола» органи-

зовано Межпарламентской Ассамб-

леей государств — участников Со-

дружества Независимых Государств 

совместно с Бюро Международной 

организации по миграции в Москве и 

Центром интеграционных исследова-

ний Евразийского банка развития.

Докладчик напомнил, как по-

сле распада Советского Союза очень 

многие его бывшие граждане по-

чувствовали себя неуверенно, в 

каком-то «подвешенном» состоянии. 

Люди, которые раньше могли сво-

бодно передвигаться, работать на 

всем пространстве СССР, столкну-

лись с национальными границами, 

с неизвестными до этого законами и 

ограничениями. 

С учетом данных обстоятельств 

Постоянная комиссия МПА СНГ по 

социальной политике и правам че-

ловека с первых дней своей деятель-

ности уделяла пристальное внимание 

вопросам передвижения людей на 

пространстве СНГ, их трудоустрой-

ства и проживания. В связи с этим ко-

миссия начала разработку норматив-

ных правовых документов, так как на 

момент распада Советского Союза со-

ответствующая законодательная база 

отсутствовала. 

А. Г. Рагимзаде подчеркнул, что 

Постоянной комиссией по соци-

альной политике и правам челове-

ка было подготовлено значительное 

количество законов, регулирующих 

вопросы миграции. В частности, до-

кладчик назвал Хартию социальных 

прав и гарантий граждан независи-

мых государств, модельные законы о 

согласованных принципах регулиро-

вания гражданства, о миграции тру-

довых ресурсов государств — участ-

ников СНГ, об общих принципах 

регулирования вопросов, связанных 

с беженцами — гражданами бывше-

го СССР на территориях государств 

Содружества, о деятельности част-

ных агентств занятости, Рекоменда-

ции о законодательном обеспечении 

регулирования миграционных про-

цессов в государствах — участниках 

СНГ, Рекомендации по гармониза-

ции национального законодатель-

ства государств — участников Со-

дружества Независимых Государств 

в сфере борьбы с незаконной мигра-

цией, Рекомендательный глоссарий 

терминов и понятий в сфере регули-

рования миграционных процессов 

в государствах — участниках СНГ, 

постановление Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ о правовом обеспе-

чении согласованной миграционной 

политики государств — участников 

СНГ и др.

А. Г. Рагимзаде также напомнил, 

что по инициативе комиссии и при 

ее активном участии Межпарламент-

ской Ассамблеей в разные годы был 

проведен ряд конференций, посвя-

щенных вопросам миграции.

Как отметил докладчик, в настоя-

щее время миграция в государствах 

Содружества — это возможность сво-

бодного передвижения населения, 

возможность трудоустройства и под-

держания достойной жизни для мил-

лионов граждан СНГ. Вместе с тем 

проблем в этой области еще доста-

точно. Конечно, это не те проблемы, 

которые были в 1990-х гг. и в начале 
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столько для ЕЭП, сколько для всего 

региона СНГ. Основную выгоду она 

приносит регионам-донорам, стра-

нам-донорам. В СНГ это Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина, 

Молдова, в несколько меньшей сте-

пени Беларусь и Армения. Таким об-

разом, практически все государства 

Содружества участвуют в этих массо-

вых процессах либо как страны-доно-

ры, либо как принимающие страны. 

И как позитивные, так и негативные 

результаты такой миграции есть и у 

той, и у другой стороны.

Координатор по развитию проек-

тов Бюро МОМ в Москве Д. А. Вален-
тей обратился к динамике миграци-

онных процессов на постсоветском 

пространстве, происходивших с на-

чала 2000-х гг. Если в 1990-х гг. только 

Россия характеризовалась как центр 

притяжения мигрантов, то в начале 

2000-х новой страной такого притя-

жения и новым центром централь-

ноазиатской региональной миграци-

онной подсистемы стал динамично 

развивающийся Казахстан.

Также изменилась и усложнилась 

миграционная роль Украины и Мол-

довы. Геополитическое положение 

и политический курс формируют 

здесь западный вектор миграции, в то 

время как история, экономические, 

культурные, социальные связи со 

странами бывшего СССР способству-

ют поддержанию восточного вектора 

миграции. В результате обе страны, 

оставаясь одними из основных по-

ставщиков трудовых мигрантов на 

рынок труда России, становятся более 

активными участниками миграцион-

ного обмена со странами Европейско-

го Союза.

Докладчик отметил, что в насто-

ящее время эксперты в области ми-

грации выделяют несколько основ-

ных характеристик миграционных 

процессов в регионе. Прежде всего, 

это внутрирегиональный характер 

миграции, т. е. около 80% междуна-

родных миграционных потоков из 

стран СНГ и в них происходят вну-

три региона. Трудовая миграция как 

для принимающих стран региона, 

так и для стран выезда превратилась 

в структурный фактор их развития. 

Рынки труда стран приема имеют 

устойчивые сектора, закрепленные 

исключительно за мигрантами. При 

этом многие страны исхода мигран-

тов — страны происхождения испы-

тывают определенную зависимость 

от денежных переводов как доходной 

части бюджета. Одновременно мигра-

ция снимает напряженность на наци-

ональных рынках труда.

Как подчеркнул Д. А. Валентей, 

миграционный фактор носит долго-

временный характер, поэтому мож-

но предположить, что в долгосроч-

ной перспективе существующая 

модель миграционного взаимодей-

ствия государств Содружества, кото-

рая характеризуется высокой долей 

внутрирегиональной миграции и до-

минированием миграционного век-

тора, направленного на Россию, со-

хранит свою актуальность. В общем, 

как выразился докладчик, в регионе 

формируется евразийская миграци-

онная система.

По мнению Д. А. Валентея, с соз-

данием Таможенного союза Белару-

си, Казахстана и России и началом 

функционирования Единого эко-

номического пространства в январе 

2012 г. интеграционные процессы го-

сударств — участников СНГ получи-

ли мощный импульс. Стала реальной 

перспектива формирования общего 

степени реально функционирующего 

таможенного союза за всю историю 

своего существования достигли толь-

ко шесть группировок, шесть реги-

ональных объединений. Это весьма 

продвинутый этап интеграции, и к 

нему страны интеграционной тройки 

подошли очень быстро. 

Между тем, по мнению докладчи-

ка, в области региональной интегра-

ции ЕЭП и СНГ в целом до сих пор 

ощущается существенный недоста-

ток количественных исследований, 

точных данных. Слишком много эмо-

ций и мало подкрепляющих их сухих 

цифр, которые должны давать эконо-

мисты. Вот в этом, пожалуй, главная 

задача Центра.

Центр интеграционных исследо-

ваний (ЦИИ) выпускает около 2 тыс. 

страниц аналитических материалов в 

год. Это периодический журнал Цен-

тра «Евразийская экономическая ин-

теграция», альманах на английском 

языке, серия докладов ЦИИ, отрас-

левые обзоры, сфокусированные на 

процессах региональной интеграции 

(на сегодняшний день вышло 15 вы-

пусков по 15 секторам и отраслям), 

дайджесты, хроника, а также отчеты 

по исследовательским проектам. 

В частности, уже два года, как был 

закончен очень крупный проект «Си-

стема индикаторов евразийской ин-

теграции». Из этого проекта, осно-

ванного на огромной статистической 

базе, видно, что в 2000-х гг. региону 

СНГ, несмотря на все усилия, дезин-

теграционный вектор преодолеть не 

удалось. Хотя на этом фоне существу-

ют несколько кластеров, в которых 

интеграция в 2000-х гг. начала уси-

ливаться. Например, это такой секто-

ральный кластер, как трудовая мигра-

ция. В данном секторе с 2004–2005 гг. 

наблюдается ярко выраженный пере-

лом — индикаторы пошли вверх. Это 

очень интересно, потому что в теории 

трудовая миграция следует после ин-

теграции рынков товаров и услуг, а 

на практике постсоветской трудовая 

миграция во многом опередила то-

варные рынки, рынки услуг, а также 

движение капитала. 

Е. Ю. Винокуров рассказал о том, 

что ЦИИ закончен крупный проект 

по оценке экономического эффекта 

Таможенного союза (ТС) и различ-

ных форм глубокой экономической 

интеграции с Украиной. Этот анализ 

показал, что эффект ТС и ЕЭП со-

ставляет около 2,5% ВВП. Однако до-

стигается такой эффект постепенно, 

в долгосрочной перспективе и рас-

пределен неравномерно. Основными 

бенефициарами здесь должны стать 

Беларусь и — в случае более тесной 

экономической интеграции — Укра-

ина. Для Казахстана и России как 

стран-нефтеэкспортеров интеграция 

в относительных показателях менее 

важна, однако в абсолютных пока-

зателях она приносит существенные 

экономические выгоды.

Затем докладчик отметил, почему 

Центр, основанный банком, занима-

ется трудовой миграцией и уделяет ей 

так много внимания. Трудовая ми-

грация — это интеграция факторов 

производства. Для экономиста инте-

грация факторов производства, труда 

и капитала стоит на ступеньку выше, 

чем интеграция рынков товаров и ус-

луг. Такая интеграция существенно 

увеличивает межстрановые потоки 

товаров, услуг, капитала, а также уси-

ливает социальные аспекты интегра-

ции. 

Безусловно, тема трудовой мигра-

ции актуальна далеко не только и не 
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Целью исследования явилось про-

ведение комплексного анализа упо-

мянутых ранее соглашений, опре-

деление их институциональных и 

правовых последствий, а также воз-

можного экономического эффекта 

как для основных стран назначения, 

так и для стран — источников трудо-

вых ресурсов. 

По мнению Д. А. Валентея, подго-

товленный доклад — шаг к тому, что 

решение государств — участников Та-

моженного союза о создании единого 

рынка труда и зоны свободного пере-

движения рабочей силы будет посто-

янно анализироваться как с экономи-

ческой, так и с правовой стороны. 

Значительная часть анализа, пред-

ставленного в докладе, посвящена 

оценке возможных последствий со-

глашений для экономики и норматив-

ной базы России. При этом несколько 

меньше внимания было уделено Бела-

руси и Казахстану. Это было сделано 

намеренно, поскольку основные ми-

грационные потоки на постсоветском 

пространстве направлены в Россию, а 

законодательство Российской Феде-

рации во многом является модельным 

для государств Единого экономиче-

ского пространства. 

В заключение Д. А. Валентей отме-

тил, что современные миграционные 

процессы, происходящие в регионе, 

являются тем фактором, который не-

обходимо учитывать при разработке 

межгосударственной политики, по-

скольку именно миграция — один из 

системообразующих факторов разви-

тия региона.

И. В. Ивахнюк, заместитель за-

ведующего кафедрой народонасе-

ления экономического факультета 

Московского государственного уни-

верситета им. М. В. Ломоносова, член 

Правительственной комиссии по ми-

грационной политике Российской 

Федерации, посвятила доклад «Эко-

номические последствия ратифика-

ции соглашений в области трудовой 

миграции», подготовленный совмест-

но с В. А. Ионцевым, заведующим 

кафедрой народонаселения эконо-

мического факультета Московского 

государственного университета, ана-

лизу соглашений, которые были под-

писаны и вступили в силу в рамках 

Таможенного союза.

Докладчик отметила, что, по экс-

пертным оценкам, в международную 

трудовую миграцию на территории 

СНГ вовлечено около 10 млн человек. 

От заработков за рубежом в той или 

иной степени, в разных странах выез-

да по-разному, зависят от 10% до 30% 

домохозяйств. 

Финансовые потоки, связанные 

с трудовой миграцией, постоянно 

возрастают, за исключением того 

небольшого периода, который был 

обусловлен или скорректирован эко-

номическим кризисом 1998–1999 гг. 

Сейчас объем денежных переводов 

мигрантов опять на подъеме. Об-

щая сумма, валовый объем только 

регистрируемых денежных перево-

дов, по данным центробанков госу-

дарств СНГ, составляет примерно 

13 млрд долл. При этом общий объем 

может превышать 20 млрд долл. с уче-

том того, что далеко не все денежные 

переводы мигрантов идут по офици-

альным каналам и, соответственно, 

регистрируются.

Эти цифры свидетельствуют о роли 

трудовой миграции для тех стран, 

откуда мигранты выезжают. Но и 

для тех стран, куда мигранты при-

езжают, трудовая миграция — очень 

важный фактор развития. Для эко-

рынка труда. В рамках создания ЕЭП 

Беларусь, Казахстан и Россия сра-

зу приняли два важных документа, 

регулирующих трудовую миграцию: 

Соглашение о правовом статусе тру-

дящихся-мигрантов и членов их се-

мей и Соглашение о сотрудничестве 

по противодействию нелегальной 

трудовой миграции из третьих госу-

дарств. Докладчик выразил надежду 

на то, что нормативно-правовая база 

стран Содружества в сфере миграции 

будет развиваться, приводя к посте-

пенной гармонизации националь-

ного законодательства государств-

участников и формированию единой 

миграционной политики, общему ее 

регулированию.

Затем Д. А. Валентей рассказал об 

исследовании, посвященном пробле-

мам миграции. Исследование про-

водилось по следующим странам: 

Россия, Казахстан, Беларусь, Кыр-

гызстан, Таджикистан — рассматри-

вался экономический аспект; и по 

первым трем государствам — право-

вой. Организаторы и исполнители ис-

следования попытались определить 

перспективы развития национальной 

и межгосударственной политики с 

точки зрения максимизации поло-

жительного эффекта и минимизации 

рисков. 

Одна из целей исследования — 

разработка рекомендаций для ис-

полнительных органов ЕврАзЭС, 

государственных органов Беларуси, 

Казахстана и России по усилению 

эффективности политики в области 

трудовой миграции с точки зрения 

ее влияния на экономический рост 

государств — участников ЕЭП и со-

действия интеграционным процес-

сам на постсоветском пространстве. 

Д. А. Валентей выразил надежду, что 

выводы и рекомендации, изложенные 

в специально подготовленном докла-

де, будут интересны и соответствую-

щим структурам Содружества Неза-

висимых Государств.
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именно как меняется численность 

населения в трудоспособном возрас-

те. Ссылаясь на данные, представ-

ленные Росстатом, которые показы-

вают, как в ближайшие годы будет 

сокращаться численность населения 

Российской Федерации в трудоспо-

собном возрасте, И. В. Ивахнюк от-

метила следующее. В общей сложно-

сти с 2010 г. сокращение численности 

населения России в трудоспособном 

возрасте составит около 10 млн че-

ловек за счет того, что в трудоспо-

собный возраст входит малочислен-

ное поколение, которое родилось в 

1990-е гг., а выходят представители 

трудоспособного возраста, которые 

родились в 1950-е гг., и это гораздо 

более многочисленная группа насе-

ления.

Затем докладчик обратилась к та-

кой проблеме, как значительное пре-

валирование незаконной миграции. 

На пространстве Содружества в не-

законной форме проходит до 70% 

потоков международной миграции. 

Большинство стран региона связа-

ны соглашениями о безвизовом ре-

жиме пересечения границ, поэтому 

въезжают мигранты вполне законно, 

а незаконными мигрантами стано-

вятся тогда, когда трудоустраиваются 

с нарушением миграционного зако-

нодательства страны въезда. То есть 

можно сказать, что на одного законно 

работающего мигранта в России, на-

пример, приходится приблизитель-

но трое-четверо работающих неле-

гально.

Эта проблема влечет за собой и 

следующую — многочисленные на-

рушения прав мигрантов. С данны-

ми проблемами связано и расшире-

ние теневого сектора рынка труда 

стран въезда. Все это обусловливает 

финансовые потери стран въезда в 

виде недополученных налогов и до-

статочно значительных финансовых 

затрат на борьбу с так называемыми 

нелегалами.

И, наверное, самая главная болевая 

точка, по мнению докладчика, — это 

несовершенство механизмов управле-

ния миграцией, в том числе очевид-

ное недоиспользование механизмов 

межгосударственного сотрудниче-

ства в области регулирования мигра-

ционных потоков.

Рассматривая соглашения, ре-

гулирующие вопросы миграции, 

И. В. Ивахнюк обратила внимание на 

три следующих момента.

Первый. На территориях Беларуси, 

Казахстана и России устанавливается 

принцип свободного трудоустройства 

граждан. Кроме того, предприняты 

шаги к либерализации процедур ле-

гализации мигрантов, которые при-

бывают на работу в названных стра-

нах, их постановки на миграционный 

учет. Это означает, что фактически 

создается единый рынок труда трех 

государств.

Второй. Очень важно, по мнению 

докладчика, что эти два соглашения 

подписаны одновременно. Одно со-

глашение касается правового статуса 

трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, другое — борьбы с незаконной 

миграцией. Одновременно с предо-

ставлением легальных возможностей 

трудоустройства как альтернативы 

трудоустройству незаконному пред-

лагается проводить более жесткую 

политику противодействия неле-

гальной миграции, открывая каналы 

легального трудоустройства и закры-

вая — нелегального. Только таким 

образом можно изменить то соот-

ношение, когда на каждого легально 

номики России и Казахстана при-

сутствие трудовых мигрантов на их 

рынках труда стало фактором устой-

чивости развития этих государств. 

Согласно официальным данным 20% 

российских предприятий регуляр-

но нанимают иностранную рабочую 

силу. Основываясь на этих цифрах, 

докладчик сделала вывод, что для ре-

гиона в целом внутрирегиональная 

трудовая миграция является факто-

ром устойчивости развития и укре-

пления интеграционных процессов. 

Это, по мнению И. В. Ивахнюк, сви-

детельствует о том, что на постсовет-

ском пространстве сформировалась 

евразийская миграционная система, 

т. е. взаимопереплетение интересов 

стран, связанное с их участием в тру-

довой миграции. 

Для этого есть объективные усло-

вия, в частности демографический 

дисбаланс, или, можно сказать, вза-

имодополняемость. Под таким дис-

балансом подразумевается разница в 

темпах роста населения, в его числен-

ности, в численности трудовых ресур-

сов (имеется в виду население в трудо-

способном возрасте). 

Не только демографические, но и 

экономические факторы можно от-

нести к объективным условиям. Это 

различные ситуации на рынках тру-

да, это разница в уровнях заработной 

платы между разными странами. Еще 

один важный фактор — различная 

емкость национальных рынков тру-

да. И, наконец, фактор, который не 

имеет отношения к экономическим 

и демографическим аспектам, но ис-

ключительно важен, — это истори-

ческая общность региона. Имеется в 

виду и русский язык как все еще еди-

ный язык этого пространства, и соци-

ально-психологические связи между 

гражданами разных государств, когда 

решение о том, чтобы поехать работать 

за рубеж, с большей вероятностью бу-

дет принято, например, в пользу Рос-

сии, чем, скажем, стран Персидского 

залива или каких-либо еще.

Все эти объективные факторы, по 

мнению И. В. Ивахнюк, приводят к 

усилению миграционных процессов. 

Но, к сожалению, данные миграци-

онные процессы в значительной сте-

пени до сих пор проходят стихийно, 

и незаконное трудоустройство в стра-

нах назначения является среди трудо-

вых мигрантов обычной практикой. 

Докладчик подчеркнула, что 80% 

потоков международной миграции 

проходит внутри региона. Начиная с 

1990-х гг. мигранты фактически «го-

лосуют ногами» за единый региональ-

ный рынок труда. 

Затем И. В. Ивахнюк обратилась к 

прогнозируемому изменению числен-

ности населения стран евразийской 

миграционной системы за первую 

четверть XXI в. Наибольшее падение 

в абсолютных числах населения Рос-

сии и Украины будет явно контра-

стировать по сравнению с тем, как 

возрастет население Узбекистана. 

В относительных цифрах лидером по 

убыли населения становится Украи-

на, где население, вероятнее всего, со-

кратится за первую четверть XXI в. на 

24%, за ней следуют Беларусь, Россия 

и т. д., т. е. страны «демографического 

минуса». Что же касается стран «демо-

графического плюса», то это главным 

образом, конечно, страны Централь-

ной Азии, где прирост численности 

населения составит около 30–40%.

Особенно важно, подчеркнула до-

кладчик, когда речь идет о трудовой 

миграции, понимать, какие тенден-

ции характеризуют рынок труда, а 
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доноров, не только Кыргызстана и 

Таджикистана, но и других стран, ры-

нок труда станет в действительности 

региональным, а это значит, что про-

изойдет некое, хотя бы частичное, вы-

равнивание регионального трудового 

баланса, что создаст дополнительные 

условия для экономического раз-

вития региона в целом. Кроме того, 

расширение сферы законного трудо-

устройства будет представлять собой 

альтернативу стихийной миграции и 

трудоустройству незаконному.

Очень важным пунктом является 

и возвратность трудовой миграции. 

Имеется в виду разработка механиз-

мов, которые обеспечивали бы прос-

тые и прозрачные условия для мигра-

ции и трудоустройства с тем, чтобы 

мигранты могли въезжать в страну 

приема и выезжать из нее тогда, когда 

это нужно и им самим, и принимаю-

щей стороне.

Затем докладчик перешла к реко-

мендациям, которые можно было бы 

дать по итогам анализа возможных 

последствий соглашений. 

Первое. Принять меры по улучше-

нию систем сбора данных по мигра-

ции и миграционной статистике и 

унифицировать подходы к определе-

нию классификации мигрантов. 

Второе. Активизировать межго-

сударственное взаимодействие в 

области миграции в рамках СНГ и 

ЕврАзЭС с целью максимизации де-

монстрационного эффекта соглаше-

ний для стран, еще не подписавших 

данные соглашения.

Третье. Обеспечить повышение 

информированности трудящих-

ся-мигрантов, включая мигрантов 

потенциальных, о существующих 

возможностях трудоустройства в 

стра нах — членах Единого экономи-

ческого пространства, об имеющихся 

вакансиях, квалификационных тре-

бованиях, о законодательстве стран 

трудоустройства и т. д. То есть речь 

фактически идет о создании имми-

трудоустроенного есть три-четыре ра-

ботающих нелегально. 

Третий. Соглашения открыты для 

присоединения других государств. 

В этом состоит одно из основных пре-

имуществ данного конкретного шага 

в отношении формирования единого 

регионального рынка труда. 

Для того чтобы понять, насколько 

быстро могут проявить себя согла-

шения о трудовой миграции между 

тремя странами — Беларусью, Казах-

станом и Россией, необходимо знать, 

каков обмен трудовыми мигрантами 

между этими странами. В настоящее 

время объем трудовой миграции меж-

ду государствами, составляющими 

Единое экономическое пространство, 

невелик. В России это несколько ты-

сяч мигрантов из Беларуси и Казах-

стана; что же касается Беларуси и Ка-

захстана как принимающих стран, то 

цифры здесь совсем незначительны. 

Это особенно заметно, если сравни-

вать данные показатели с общим при-

током иностранной рабочей силы в 

одном и том же году: в Россию — это 

больше 2 млн человек, в Казахстан — 

свыше 30 тыс. и в Беларусь — около 

5 тыс. То есть внутреннее миграци-

онное движение между этими тремя 

странами относительно невелико, бо-

лее того, данные государства в основ-

ном выступают как получатели рабо-

чей силы.

Именно поэтому докладчик при-

ходит к выводу, что потенциальный 

эффект соглашений следует ожидать 

от дальнейшего расширения соста-

ва Таможенного союза или Единого 

экономического пространства и при-

соединения к ним стран, которые яв-

ляются «миграционными донорами». 

Уже проявляют интерес к подключе-

нию к этим соглашениям Кыргыз-

стан и Таджикистан. Как подчеркну-

ла И. В. Ивахнюк, и в России, и в 

Казахстане есть совершенно очевид-

ная, объективная потребность в при-

влечении иностранной рабочей силы. 

Затем докладчик задалась вопро-

сом: «Каким может быть социально-

экономический эффект рассматри-

ваемых соглашений в среднесрочной 

перспективе?» 

Во-первых, это перераспределение 

трудовых ресурсов Беларуси, Казах-

стана и России, в частности для обес-

печения совместных инвестицион-

ных проектов. 

Во-вторых, это расширение со-

циальных прав трудовых мигрантов 

трех стран. В соглашениях речь идет 

об образовании для детей, о профес-

сиональном обучении, об участии в 

профсоюзах, о пенсионном обеспе-

чении трудовых мигрантов, работа-

ющих на территории трех государств. 

Все это исключительно важные мо-

менты, из которых складывается за-

конодательное обеспечение трудовой 

миграции.

И, в-третьих, это упрощение про-

цедур устройства на работу, которое 

даст дополнительные стимулы к ле-

гализации труда. А что означает со-

кращение нелегальной миграции? 

Это означает сокращение теневого 

сегмента рынка труда, увеличение на-

логовых поступлений от мигрантов, 

сокращение государственных расхо-

дов, связанных с борьбой с нелегаль-

ной миграцией, и правовая защищен-

ность трудовых мигрантов.

Говоря о долгосрочной перспективе 

действия соглашений, И. В. Ивахнюк 

подчеркнула, что с подключением к 

соглашениям через присоединение к 

Таможенному союзу или к Единому 

экономическому пространству стран-
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по Российской Федерации никак не 

влияет на количество прибывающих 

и желающих трудоустроиться и найти 

возможность заработка на террито-

рии России. Именно поэтому те циф-

ры, которые звучали в предыдущих 

докладах, и характеризуют сегодняш-

нее состояние трудовой миграции. 

Таким образом, 70% мигрантов, не-

законно осуществляющих свою дея-

тельность на территории Российской 

Федерации, прибывают в страну вне 

зависимости от потенциального тру-

доустройства.

Следующая проблема, которую 

отметила докладчик, это отсутствие 

квалификации либо очень низкая 

квалификация тех иностранных 

граждан, прибывающих с террито-

рии постсоветского пространства на 

территорию Российской Федерации, 

которые потенциально хотели бы ре-

ализовать свою трудовую функцию 

в России. Данный аспект также ко-

ренным образом влияет на решение 

всех последующих вопросов, так как 

не позволяет иностранному гражда-

нину получать денежные средства за 

свою работу в объеме, необходимом 

для того, чтобы и отправлять эти 

средства на родину, поддерживая там 

свою семью, и как-то обустраиваться 

на территории Российской Федера-

ции, т. е. снимать жилье и обеспечи-

вать себе прожиточный минимум. 

Если не решать все эти вопросы, то 

в обществе возникает определенная 

социальная напряженность.

Повышению эффективности рабо-

ты заинтересованных государствен-

ных органов в данном направлении 

деятельности должно послужить 

развитие организованного набора 

иностранных граждан. Уже сегодня 

очевидно, что на территории безви-

зового пространства необходим про-

зрачный, понятный и достаточно 

контролируемый механизм привлече-

ния иностранной рабочей силы. 

Как это можно осуществить, не за-

трагивая вопросы безвизового режи-

ма въезда, который на сегодня суще-

ствует? Это возможно осуществить с 

помощью тех двусторонних соглаше-

ний, которые уже есть и которые еще 

предстоит заключить путем опреде-

ления соответствующих уполномо-

ченных органов на территории стран 

исхода, т. е. на территории тех госу-

дарств, которые являются донорами 

рабочей силы, и наделение этих ор-

ганов соответствующими полномо-

чиями по взаимодействию с уполно-

моченными органами на территории 

Российской Федерации, которая при-

нимает в настоящее время большин-

ство граждан из стран Средней Азии.

В чем суть организованного набора? 

Организованный набор, по мнению 

Е. В. Дунаевой, должен обес печить 

комплексный подход к предоставле-

нию услуг работодателю и иностран-

ному работнику на основе государ-

ственно-частного партнерства при 

достижении значительного эффекта 

в вопросах легализации трудящих-

ся-мигрантов, которые нередко не 

знают правил трудоустройства и тон-

костей, связанных с их пребыванием 

на территории государства, куда они 

отправляются, в силу объективных 

причин.

Уполномоченный орган на терри-

тории страны исхода должен обладать 

необходимой информацией с терри-

тории России об имеющихся возмож-

ных вакансиях в каждом субъекте 

Российской Федерации, о требовани-

ях, предъявляемых к потенциальным 

работникам, и о тех условиях, кото-

грационной инфраструктуры, важ-

ную роль в которой будут играть не 

только государственные органы, за-

нимающиеся управлением миграци-

онными процессами, но и негосудар-

ственные структуры. 

И. В. Ивахнюк затронула и такой 

важный вопрос, как право на пен-

сионное обеспечение. Необходимо, 

чтобы осуществлялись социальные 

выплаты на мигрантов, чтобы функ-

ционировала система, которая позво-

лит лицам, работающим, условно, в 

России, по достижении пенсионного 

возраста обратиться в пенсионные 

фонды Российской Федерации.

Кроме того, изучение мигрантами, 

которые хотели бы работать на терри-

тории государств Единого экономи-

ческого пространства, русского языка 

может стать важным условием повы-

шения их конкурентоспособности на 

национальных рынках. 

В заключение докладчик отметила, 

что межгосударственному взаимодей-

ствию в миграционной сфере следует 

придать стратегический характер и, 

может быть, разработать некий со-

гласованный долгосрочный, с пер-

спективой на 15–20 лет, документ, 

который обеспечил бы такому взаи-

модействию бZ ольшую устойчивость и 

способствовал интеграционным про-

цессам в регионе.

В докладе «Организованный набор 

как цивилизованный способ трудо-

вой миграции иностранных граждан» 

Е. В. Дунаева, начальник Управления 

Федеральной миграционной службы 

России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области, отметила, что 

фактор безвизового пространства на 

территории СНГ даже в непростых 

экономических условиях настояще-

го времени остается главной предпо-

сылкой для активных миграционных 

процессов. А наиболее острой проб-

лемой, которая стоит перед мигра-

ционной службой, продолжает оста-

ваться наличие нелегального сектора 

трудовой миграции и отсутствие при-

нимающей стороны. 

Нередко иностранный гражданин, 

прибывая на территорию другого го-

сударства, вынужден идти по пути 

нарушения законодательства. Поче-

му же таких проблем не возникает с 

теми гражданами, которые прибы-

вают, например, в визовом порядке? 

Дело в том, что иностранный граж-

данин, въезжающий с целью тру-

доустройства, уже на стадии въезда 

имеет принимающую сторону, кото-

рая и решает весь комплекс проблем, 

связанных с пребыванием данного 

иностранного гражданина. Это и со-

циальные вопросы, и вопросы обуче-

ния, получения образования детьми, 

которые прибывают вместе с трудя-

щимся-мигрантом. Это и вопросы 

оказания медицинской помощи, и 

вопросы проживания, и иные вопро-

сы социального характера. У граж-

дан, прибывающих в безвизовом по-

рядке, как правило, принимающей 

стороны нет. 

Кроме того, существующая сегодня 

система квотирования на территории, 

в частности, Российской Федерации 

определяет, что в каждом конкретном 

субъекте может быть выдано ограни-

ченное количество разрешений на ра-

боту. То есть обозначен некий предел 

для иностранных граждан с точки зре-

ния возможности их трудо устройства. 

Фактически же иностранный граж-

данин не руководствуется тем самым 

квотированием, которое существует 

на территории России, и эта цифра 

по конкретному субъекту и суммарно 
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дящихся-мигрантов для осущест-

вления трудовой деятельности в 

государствах — участниках Содру-

жества Независимых Государств». 

В соответствии с данным актом при  

реализации организованного при-

влечения трудящихся-мигрантов для 

осуществления трудовой деятель-

ности в государствах — участниках 

СНГ целесообразно, по мнению до-

кладчика, заключение двусторонних 

и многосторонних межгосударствен-

ных соглашений, в которых должны 

быть закреплены обязанности и от-

ветственность как направляющей, 

так и принимающей стороны.

Федеральной миграционной служ-

бой России совместно с Минздрав-

соцразвития, МИДом Российской 

Федерации и другими заинтересо-

ванными федеральными органами 

исполнительной власти было активи-

зировано международное сотрудни-

чество с уполномоченными органами 

исполнительной власти государств — 

участников СНГ по заключению дву-

сторонних соглашений. В качестве 

базового для других государств — 

участников СНГ ФМС России был 

разработан проект соглашения между 

Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Республи-

ки Таджикистан об организованном 

наборе граждан Республики Таджи-

кистан для осуществления трудовой 

деятельности на территории Россий-

ской Федерации.

Специально для реализации пи-

лотного проекта в Республике Таджи-

кистан было создано государственное 

унитарное предприятие «Таджик-

внештруд». Участие в создании при-

нимала Миграционная служба при 

Правительстве Республики Таджи-

кистан. Основная задача структуры — 

это организованная отправка граж-

дан Таджикистана за рубеж на работу. 

Сейчас уже есть первый опыт по 

взаимодействию с ГУП «Таджик-

внештруд» и по набору иностранных 

граждан из Таджикистана для работы 

в Российской Федерации, в частности 

в Санкт-Петербурге. На сегодняшний 

день в город в рамках этого соглаше-

ния въехало более 100 человек. 

Готовясь направиться к конкрет-

ным работодателям на территорию 

России, в ПТУ № 66 Душанбе моло-

дые люди в течение шести месяцев 

проходили подготовку по специаль-

ностям, наиболее востребованным 

на рынке труда в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Эти молодые 

люди обучались по специальностям 

газоэлектросварщик, электрик и то-

карь. 

По заявке Волховского судостро-

ительного завода приехали первые 

выпускники по специальности «га-

зоэлектросварщик». Проводилось 

тестирование на предмет знания 

русского языка, так как отсутствие 

языкового навыка и возможно-

сти общаться является достаточно 

серьез ной проблемой, не позволяю-

щей иностранному гражданину ин-

тегрироваться в общество, в котором 

он находится определенное время, и 

адаптироваться к тем условиям, в ко-

торые он попадает. Тестирование по-

казало, что все прибывшие владеют 

русским языком на уровне бытового 

общения. 

Кроме того, было проведено те-

стирование на подтверждение ква-

лификации газоэлектросварщика 

третьего разряда, присвоенной всем 

выпускникам по окончании учили-

ща. Квалификационные испытания 

показали, что теоретические знания 

рые предлагает работодатель той или 

иной категории потенциальных ра-

ботников. Это могут быть требования 

и по квалификации, и по возрасту; 

это может и должно быть определение 

условий проживания и уровня зара-

ботной платы по требуемой специ-

альности. При наличии информации 

уполномоченная организация в стра-

не исхода призвана набрать необходи-

мую рабочую силу, т. е. потенциаль-

ных работников, и дать возможность 

связаться потенциальному работода-

телю с потенциальным работником 

еще до пересечения границы.

В чем важность этого контакта? 

Та самая принимающая сторона, от-

сутствие которой и создает опреде-

ленные проблемы, начинает решать 

вопросы, связанные с пребыванием 

иностранного гражданина с момента 

его появления на территории иного 

государства, т. е. все вопросы, вклю-

чая наличие медицинской страховки, 

которая, несомненно, должна быть у 

иностранного гражданина и отсут-

ствие которой сегодня констатирует-

ся в 90% случаев при въезде с терри-

тории стран СНГ, и наличие жилого 

помещения, куда направится трудя-

щийся-мигрант и где он будет нахо-

диться в период пребывания на тер-

ритории иностранного государства, 

и т. д.

Сами пути легализации, которые, 

на взгляд докладчика, представляют-

ся возможными в рамках именно та-

кого привлечения иностранных тру-

дящихся на территорию Российской 

Федерации, позволят ввести в сферу 

правового регулирования трудовые 

отношения работников и работодате-

лей и, самое главное, повысить соци-

альную защищенность трудящихся-

мигрантов.

Основными направлениями дея-

тельности при реализации данной 

концепции должны являться: содей-

ствие организациям различных сфер 

(жи лищ но-ком му наль ная сфера, 

иные отрасли городского хозяйства, 

в том числе и предприятия с раз-

личными формами собственности); 

содействие в укреплении социаль-

ных гарантий и защищенности прав 

трудового мигранта (предоставление 

жилья и медицинской помощи, ор-

ганизация обучения, переподготов-

ка и профессиональная аттестация 

в соответствии с потребностями и 

профес сио наль но-ква ли фи ка цион-

ны ми требованиями российских 

работодателей); содействие в рас-

пространении информации о поряд-

ке осуществления иностранными 

гражданами легальной трудовой дея-

тельности на территории Российской 

Федерации и всех возможностях их 

трудоустройства.

Обращаясь к проблеме обучения, 

Е. В. Дунаева акцентировала внима-

ние на следующих аспектах. Основ-

ная проблема заключается в том, что 

большинство прибывающих из стран 

СНГ с целью трудоустройства граж-

дан — это неквалифицированные и 

низкоквалифицированные кадры. 

И для того чтобы в корне поменять 

существующее положение дел в рам-

ках организованного набора, необ-

ходимо решать вопросы обучения и 

профессиональной переподготовки 

кадров.

В связи с этим важным событи-

ем стало принятие 1 октября 2009 г. 

Советом руководителей миграцион-

ных органов государств — участни-

ков СНГ международного докумен-

та «Общие принципы и механизмы 

организованного привлечения тру-
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ше. И там эти проблемы решаются с 

помощью заключения соглашений 

между странами, потенциально при-

влекательными для мигрантов. 

В СНГ же совершенно другая ситу-

ация. Здесь люди привыкли в совет-

ские годы покидать родные края — в 

Азербайджане, Армении, Грузии, 

с тем чтобы поехать на заработки. 

А дома на эти средства, как правило, 

существовали многодетные семьи. 

Докладчик привел следующий при-

мер. На север Томской области, где 

начали осваивать нефть и газ, тра-

диционно приезжали очень большие 

трудовые коллективы из Азербайджа-

на, Армении, а затем многие остались 

в Томске и стали гражданами России.

Люди едут туда (из Таджикистана, 

Узбекистана, Армении), откуда дохо-

дит информация, прежде всего лю-

дей их национальности, т. е. от тех, 

кому они доверяют. А доверяют они 

местным национальным диаспорам, 

состоящим из бывших граждан Со-

ветского Союза и национальностей 

СССР, которые сегодня являются 

гражданами Российской Федерации. 

Это люди, которые живут в России, 

это люди, которые имеют националь-

ные корни в бывших республиках, это 

часть гражданского общества. И надо 

подумать над тем, как региональное 

квотирование реализовывать через 

запросы национальных диаспор, про-

живающих на территории Россий-

ской Федерации. 

Как отметил докладчик, сегодня 

главным критерием привлекательно-

сти государства является его иннова-

ционная привлекательность. Но, по 

мнению В. А. Жидких, очень скоро в 

мире появится новый критерий: ми-

грационная привлекательность. 

В заключение докладчик заверил 

представителей парламентов стран 

СНГ, что сейчас вопросы о мигрантах, 

о их безопасности, об эффективности 

их работы на территории России — 

это вопросы, которые находятся под 

присутствуют, однако практический 

навык требует еще существенных до-

полнительных образовательных про-

грамм.

Эти выпускники уже знали по-

тенциального работодателя, поэтому 

их встречали и для них были созда-

ны условия по проживанию и пре-

быванию. Работодатель предложил 

три месяца осуществлять трудовую 

деятельность по неквалифицирован-

ной и не требующей дополнительных 

навыков работе, а в вечернее время 

продолжить закрепление знаний, 

полученных по специальности «га-

зоэлектросварщик». То есть через 

три месяца эти молодые люди будут 

иметь возможность реализовать свою 

трудовую функцию по востребован-

ной и уже более высокооплачиваемой 

специальности, которую они смогут 

применить и в дальнейшем, не обя-

зательно на территории Российской 

Федерации.

Каждое государство заинтере-

совано в привлечении квалифи-

цированных и высококвалифици-

рованных кадров. Именно данная 

категория иностранных работников 

более защищена во всех смыслах. Но 

задача в данном случае и Российской 

Федерации, и других стран — участ-

ниц СНГ — разрешать проблемы 

всех категорий трудящихся-мигран-

тов через участие государственных 

органов, в первую очередь в трудо-

устройстве своих граждан за преде-

лами страны.

В дальнейшем, на взгляд Е. В. Ду-

наевой, представляется необходимым 

закрепить основные положения, ка-

сающиеся организованного набора 

иностранных граждан за пределами 

своего государства, не только в дву-

сторонних и многосторонних согла-

шениях, но и в неких модельных за-

конах.

Завершая свое выступление, до-

кладчик обратила внимание еще на 

одну проблему. Сегодня большинство 

трудящихся-мигрантов не имеют воз-

можности получения медицинской 

помощи. Для получения медицин-

ской помощи, если это не связано с 

помощью экстренной, иностранному 

гражданину необходимо иметь опре-

деленные гарантии, закрепленные в 

виде медицинских полисов. Поэто-

му граждане до пересечения грани-

цы должны иметь информацию о тех 

условиях, в которых они будут на-

ходиться, в том числе и о получении 

ими медицинской помощи. В связи с 

этим очень важной сегодня является 

информационная составляющая. 

В. А. Жидких, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Феде-

рации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по социальной 

политике, отметил, что обсуждаемая 

проблема — для России одна из са-

мых важных тем. Докладчик выразил 

удовлетворение тем, что она вошла 

в повестку гражданского общества, 

в повестку органов власти. Сравни-

тельно недавно в Совете Федерации 

как раз обсуждались вопросы законо-

дательного регулирования интересов 

мигранта, человека, который приехал 

в Россию для того, чтобы здесь пора-

ботать и оставить свой овеществлен-

ный труд, а домой, своей семье, от-

править денежные средства.

Докладчик напомнил, что на се-

годняшний день в России 680 тыс. 

постоянно проживающих мигрантов. 

Это 0,5% от количества граждан Рос-

сийской Федерации. Если взять для 

примера Евросоюз, то там 4% таких 

мигрантов, т. е. в десятки раз боль-
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странного трудящегося-мигранта. 

То есть развивается право на получе-

ние образования различных уровней 

членами семьи иностранного трудя-

щегося-мигранта, которые могут от-

носиться к представителям других 

государств СНГ, не входящих в число 

государств, являющихся участника-

ми этого соглашения.

Вместе с тем на прежнем уров-

не остались вопросы медицинского 

обес печения, фактически соглашения 

предусматривают только отсылочные 

нормы. В рамках этих соглашений 

не раскрыты и вопросы пенсионного 

обеспечения. 

Тем не менее данные соглашения 

способствуют развитию правового 

регулирования отношений, связан-

ных с трудовой миграцией, и отно-

шений в социальной сфере. Именно в 

этом контексте соглашения важны не 

только для государств, заключивших 

данные соглашения, но и для граждан 

других государств СНГ.

Затем докладчик затронул экс-

пертно-правовые последствия рас-

сматриваемых соглашений для про-

странства Содружества Независимых 

Государств, связанные с подписани-

ем, ратификацией и вступлением в 

силу этих документов. Так, работа 

над вопросами, касающимися за-

ключения, введения в действие и пер-

вичного мониторинга применения 

соглашений, выявила целый ряд ак-

туальных проблем, которые должны 

быть разрешены не только для госу-

дарств — участников Единого эко-

номического пространства, но и для 

всех государств, входящих в СНГ. 

Во-первых, сами эти соглашения 

в отдельных случаях предусматрива-

ют их распространение и на граждан 

СНГ. Во-вторых, соглашения предпо-

лагают определенные действия, свя-

занные именно с пространством Со-

дружества, когда на территории стран, 

подписавших соглашения, возможно 

пребывание граждан — представите-

лей СНГ. В-третьих, соглашения яв-

ляются открытыми для присоедине-

ния государств Содружества.

Но сама работа над соглашениями 

высветила блок вопросов, актуальных 

не только для участников этих согла-

шений, но и для всех стран СНГ. Это 

вопрос о необходимости унификации 

терминологии, которая используется 

в рамках двусторонних документов 

Содружества, многосторонних доку-

ментов, их адаптации на простран-

стве не только участников Единого 

экономического пространства, но и 

СНГ. 

Работа над этими соглашениями 

показала необходимость активиза-

ции усилий именно на этом направ-

лении. Так, на сегодняшний день 

существуют различные термины: 

«иностранный работник» в россий-

ском законодательстве, «трудящий-

ся-мигрант», «иностранный трудя-

щийся-мигрант» — термин, который 

встречается в международных со-

глашениях и может встречаться в 

законодательстве государств СНГ. 

Такая разница в различном обозна-

чении определенной категории лиц 

обусловливает различные нюансы 

их правового режима. В связи с изло-

женным, по мнению А. П. Филимо-

нова, следует использовать термины 

с обязательным раскрытием нюансов 

правового режима. 

Кроме того, необходимо норма-

тивное или по крайней мере модель-

но-рекомендательное закрепление 

и надлежащего правового режима 

трудящихся-мигрантов, и надлежа-

контролем парламента Российской 

Федерации. 

А. П. Филимонов, советник аппара-

та Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному за-

конодательству и государственному 

строительству, в докладе «Правовые 

последствия ратификации соглаше-

ний в области трудовой миграции» 

предложил рассмотреть правовые и 

иные последствия, связанные с введе-

нием в действие Соглашения о право-

вом статусе трудящихся-мигрантов и 

членов их семей и Соглашения о со-

трудничестве по противодействию 

нелегальной трудовой миграции из 

третьих государств. При этом, по мне-

нию А. П. Филимонова, необходимо 

проанализировать последствия и свя-

занные с ними правовые оценки не 

только для государств — участников 

Единого экономического простран-

ства, но и для пространства СНГ, т. е. 

для иных государств, являющихся 

участниками Содружества.

Докладчик обратил внимание на 

основные аспекты экономических и 

правовых последствий вступления в 

силу данных соглашений. 

Во-первых, это устранение квотно-

разрешительного порядка допуска к 

осуществлению трудовой деятельно-

сти для граждан всех трех государств 

Единого экономического простран-

ства: Беларуси, Казахстана и России. 

В отношениях между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией 

такой порядок уже действовал не-

сколько ранее. В данном случае этот 

порядок распространяется и на Рес-

публику Казахстан.

Во-вторых, это то, что граждане 

трех государств — участников Еди-

ного экономического пространства 

получили право более длительного 

пребывания на территории другого 

государства, каждого из государств — 

участников Единого экономическо-

го пространства (срок постановки 

на миграционный учет увеличен до 

30 дней). 

Есть, конечно, и некоторые другие 

аспекты, касающиеся социальной 

сферы. Например, экспертами было 

выявлено право детей, членов семей 

иностранных трудящихся-мигран-

тов, которые подпадают под эти со-

глашения, на посещение детских до-

школьных учреждений, учреждений 

образовательной сферы и т. д. 

Кроме того, это и более упорядо-

ченная процедура получения инфор-

мации и обмена ею, в том числе в рам-

ках борьбы с незаконной миграцией, 

из информационных фондов. 

Рассматривая правовые послед-

ствия этих соглашений для простран-

ства СНГ, докладчик обратил внима-

ние на то, что в первую очередь данные 

соглашения могут оказать влияние 

на членов семей иностранных трудя-

щихся-мигрантов, которые, будучи 

гражданами стран Содружества Не-

зависимых Государств, не являются 

гражданами стран, входящих в Еди-

ное экономическое пространство.

Если первое последствие касается 

режимности пребывания, режим-

ности постановки на миграционный 

учет, то второе последствие связано с 

социальными вопросами. Так, дети 

иностранных трудящихся-мигран-

тов, подпадающие под это соглаше-

ние, т. е. члены их семей, получают 

более четко оформленное право на 

посещение дошкольных, школьных и 

иных образовательных учреждений, 

естественно, на тот период, пока они 

могут считаться членами семьи ино-
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о многофункциональной структуре, 

которая может и оказывать правовые 

услуги, и подбирать жилье, и помо-

гать с обучением. 

Н. В. Курдюмов также отметил, что 

сформировать инфраструктуру вос-

требованных негосударственных ус-

луг очень важно еще и потому, что се-

годня не каждый мигрант готов пойти 

за услугами в государственную служ-

бу. А в негосударственные структуры 

мигранты пойдут, если увидят, что 

им там оказывают цивилизованные 

услуги. Однако не хватает законов, 

которые регулировали бы этот сектор.

Далее докладчик обратил внима-

ние на то, что Международная ассо-

циация «Трудовая миграция» и дру-

гие организации оказывают очень 

важные услуги информационно-кон-

сультационного характера. Многие 

работодатели или сами мигранты, 

начиная от неквалифицированных, 

не понимают ценности информации, 

но есть и высококвалифицированные 

мигранты, которые, несмотря на то 

что получают очень большие зарпла-

ты, порой не вполне представляют, 

что нужно сделать, чтобы получить 

этот статус. Не хватает информации 

не только правовой, но и правопри-

менительной. 

Кроме того, крайне важно найти 

механизм, который позволял бы ми-

гранту, поработавшему, например, 

в России, получить хоть какую-то 

справку о приобретенном им опыте. 

Далее Н. В. Курдюмов затронул 

такой аспект, как опыт повышения 

возвратности трудовой миграции. 

Очевидно, что ни одно государство 

не хотело бы терять своих специали-

стов. В России, да и во всех странах, 

есть опыт лицензирования кадровых 

агентств, которые занимаются содей-

ствием выезду за рубеж. Этот опыт, 

может быть, стоило бы изучить более 

детально. 

В заключение докладчик отме-

тил следующее. Говоря о частно-го-

сударственном партнерстве в сфере 

миграции, необходимо помнить, что 

это партнерство не может быть реа-

лизовано без продвинутого частного 

сектора. Невозможно сформировать 

такое партнерство, когда отсутствует 

цивилизованный сектор негосудар-

ственных услуг. Поэтому, чем больше 

внимания будет уделяться развитию 

урегулированных процессов участия 

негосударственного сектора в этой 

сфере, тем активнее станет формиро-

ваться цивилизованное частно-госу-

дарственное партнерство.

А. В. Соколов, представитель Обще-

ственной палаты Российской Федера-

ции, отметил, что тема миграции — 

одна из ключевых в интеграционных 

процессах. С одной стороны, для 

многих граждан стран СНГ миграция 

является мотивом для продолжения 

интеграционных процессов, с другой 

стороны, она оказывается и угрозой, 

поскольку отношение к мигрантам в 

разных странах неоднозначное, они 

приобретают различный социальный 

опыт, и обиды, которые были полу-

чены в период трудовой деятельности 

в другой стране, остаются и государ-

ства отнюдь не сближают.

У этого вопроса нет простых реше-

ний. Несмотря на то что в ряде реги-

онов, в некоторых странах накоплен 

серьезный позитивный опыт в разре-

шении властями проблем миграции, в 

заключении межгосударственных со-

глашений в данной сфере, необходи-

мо поставить вопрос об отношении к 

передвижению трудовых ресурсов на 

пространстве Содружества Незави-

симых Государств в целом. И сделать 

это, по мнению докладчика, следова-

щего их социального обустройства. 

Сюда же следовало бы отнести и тех, 

кто входит в круг, охватываемый вза-

имоотношениями с участием ино-

странных трудящихся-мигрантов. 

В первую очередь это сам работник — 

иностранный трудящийся-мигрант, 

затем — работодатель, интересы ко-

торого не всегда совпадают, а часто 

и совсем не совпадают с интересами 

работников. Третья категория — это 

общество, которое может не привет-

ствовать ни тех, ни других или, на-

оборот, быть и с теми, и с другими в 

нормальном социальном взаимодей-

ствии. Четвертое направление, кото-

рое, по мнению докладчика, может 

быть, регулировать станет несколько 

сложнее, — это государственные ин-

тересы в миграционной и социальной 

сфере. 

Н. В. Курдюмов, председатель Со-

вета Международной ассоциации 

«Трудовая миграция», выступил с до-

кладом «Участие негосударственного 

сектора в повышении эффективно-

сти регулирования внешней трудовой 

миграции в Российской Федерации». 

Н. В. Курдюмов еще раз подтвердил, 

что 80%, а может быть, даже 90% ми-

грантов, находящихся в Российской 

Федерации, существуют в теневом 

секторе. Естественно, при этом они 

приезжают, минуя государственные 

структуры. 

Как это происходит? Если это ра-

ботодатель, то он, как правило, или 

привлекает тех мигрантов, которые 

уже находятся на данном рынке (а это, 

как правило, те, кто имеет либо ста-

тус рабочего, либо проблемы с неуре-

гулированностью пребывания), или 

дает заказ «теневым» бригадирам, ко-

торые такой заказ выполняют. Если 

же это сами мигранты, то они за свой 

счет через посреднические структу-

ры физических лиц или организаций 

находят себе рабочее место. При этом 

мигранты порой даже не интересуют-

ся собственным статусом, и спрос на 

правовую урегулированность взаи-

моотношений с трудовыми мигранта-

ми не сформирован.

Докладчик также отметил, что 

такие теневые потоки мигрантов 

рождают теневые денежные потоки. 

И если переводы, отправляемые в 

другие страны, составляют от 13 до 

20 млрд руб., то, по мнению Н. В. Кур-

дюмова, такие же суммы ежегодно 

вращаются в теневом секторе, связан-

ном с вопросами содействия как ра-

ботодателям, так и самим мигрантам. 

Естественно, что тот, кто этими день-

гами владеет, не захочет от них отка-

зываться в будущем году. Такой тене-

вой сегмент регулирования миграции 

воспроизводит себя ежегодно. И если 

не ввести регулирование на этот ры-

нок, то он сам по себе не умрет, так 

как с каждым годом становится все 

более мощным. 

Кроме того, данный рынок ориен-

тирован на предложения мигрантов. 

Вместе с тем если бы это был цивили-

зованный рынок, ориентированный 

на спрос, то он должен был бы оттал-

киваться от вакансий, имеющихся у 

работодателя. 

Как считает докладчик, стоило бы 

создать инфраструктуру оказания ус-

луг как трудовым мигрантам, так и 

работодателям. Такая инфраструкту-

ра могла бы стать и государственной, 

которая должна быть для мигрантов и 

работодателей либо бесплатной, либо 

льготной, и платной не государствен-

ной, но действующей в правовом поле. 

При этом речь идет не столько даже 

о частных агентствах занятости как 

структуре операторов трудоустрой-

ства или подбора персонала, сколько 
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ло бы Межпарламентской Ассамблее 

СНГ.

А. В. Соколов напомнил о том, как в 

Центральной Азии работают японцы 

и корейцы, как действуют там их цен-

тры. В страны этого региона приезжа-

ют так называемые купцы и набира-

ют себе рабочую силу на конкретные 

рабочие места. Но такой опыт, по 

мнению докладчика, для общего про-

странства СНГ неприемлем, посколь-

ку следующим шагом будет введение 

визового режима. В этом случае коли-

чество мест, которые предоставляет 

ответственный работодатель, будет в 

десятки раз меньше, чем людей, же-

лающих получить работу. В подобной 

ситуации будет охвачено 10% мигран-

тов, а 90% уйдет в неконтролируемую, 

подпольную миграцию. Тем самым 

просто-напросто увеличится «чер-

ный» сектор этого явления. Однако 

А. В. Соколов считает, что на про-

странстве Содружества нужно исхо-

дить как раз из потребности людей, 

а не работодателей. Иначе миграция 

будет становиться все более и более 

криминальной. 

Кроме того, надо понять, создается 

ли в СНГ некое объединение, в ко-

тором будут свободно перемещаться 

товары, услуги, капиталы, рабочая 

сила. Если двигаться в этом направле-

нии, то вопрос нужно ставить не о за-

ключении двусторонних соглашений, 

которые будут препятствовать этому 

общему интеграционному процессу. 

Необходимо некое наднациональное 

управление миграцией и достижение 

общего соглашения для СНГ по ми-

грационным процессам. 

В. И. Карасев, представитель Все-

общей конфедерации профсоюзов, 

отметил, что, если движется капитал, 

обязательно движется и труд. Сегод-

ня пора переводить миграционные 

проблемы из концептуальных форм 

в практические. Набор трудящихся 

должен становиться организованным 

и проводиться по двум направлени-

ям: как по линии предложений со 

стороны самих мигрантов, так и по 

линии спроса со стороны работодате-

лей, которым требуются представите-

ли определенных профессий и квали-

фикаций. 

В формировании концепции ос-

новных стратегических направле-

ний общего рынка труда уже рас-

сматриваются вопросы сближения 

не только законодательства, но и 

практических мер и организацион-

ных моментов. 

Если же по линии мигрантов пред-

ложение будет усиливаться, то со 

стороны работодателей возникает 

вопрос, за счет чего они будут со-

держать частные агентства занято-

сти. Если они станут содержаться за 

счет трудящихся-мигрантов, то это 

не только неэтично, но и недопу-

стимо, что подтверждено целым ря-

дом законов стран СНГ. Поэтому, по 

мнению В. И. Карасева, необходимо 

проводить организационный набор 

в рамках частно-государственного 

партнерства.

Есть и другой путь, который пред-

лагается Российским союзом про-

мышленников и предпринимателей. 

Это — сближение требований к про-

фессиям, к видам исполняемой дея-

тельности, а также к работодателям 

государств — участников СНГ. Кро-

ме того, в будущем нужна разработка 

единых рамок квалификации, кото-

рая распространится на весь Евразий-

ский экономический союз. 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

18 апреля 2012 г.  в Таврическом дворце состоялось засе-
дание «круглого стола» по проблематике противодействия 
торговле людьми. Организаторами мероприятия выступи-
ли Межпарламентская Ассамблея государств — участни-
ков СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы.

В заседании приняли участие парламентарии стран 
СНГ, представители рабочих структур Содружества Не-
зависимых Государств, Управления ООН по наркотикам и 
преступности, Совета Европы, Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, члены ПА ОБСЕ и ПА СЕ, 
представители правоохранительных органов, националь-
ные координаторы по противодействию торговле людьми, 
ученые и эксперты международных и неправительственных 
организаций.

В ходе дискуссии был отмечен вклад Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в развитие законодательной базы Содруже-
ства посредством разработки специальных модельных за-
конов и рекомендаций по противодействию торговле людь-
ми и по защите жертв этого вида преступлений на основе и 
в полном соответствии с нормами международного права.

Мы предлагаем вниманию читателей обзор выступлений 
участников «круглого стола», подготовленный по стено-
графическому отчету*.

 

* Должности участников даны на момент проведения мероприятия.
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Открывая заседание «круглого сто-

ла» и приветствуя его участников от 

имени Председателя Совета МПА 

СНГ В. И. Матвиенко, Генеральный 

секретарь Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участни-

ков СНГ А. И. Сергеев особые слова 

благодарности адресовал инициа-

торам и соорганизаторам мероприя-

тия, преж де всего заместителю Гене-

рального секретаря Совета Европы 

М. де Бур-Букиккио, специально-

му представителю и координатору 

ОБСЕ по борьбе с торговлей людь-

ми М. Г. Джиаммаринаро, замести-

телю Председателя Парламентской 

Ассамб леи ОБСЕ Р. Мильори, заме-

стителю директора департамента Ис-

полнительного комитета СНГ по со-

трудничеству в сфере безопасности 

и противодействия новым вызовам и 

угрозам М. С. Ташибаеву. 

А. И. Сергеев сообщил, что на за-

седании Совета МПА СНГ, которое 

проходило в Алматы (Республика Ка-

захстан) и было посвящено 20-летию 

Межпарламентской Ассамблеи, особо 

отмечалась роль Ассамблеи в законо-

творческой деятельности, направлен-

ной на противодействие терроризму 

и экстремизму, незаконному обороту 

наркотиков, а также на борьбу с кор-

рупцией и легализацией преступных 

доходов. 

Среди принятых за последние 

годы Межпарламентской Ассамбле-

ей документов — модельные законы 

«О противодействии торговле людь-

ми», «Об оказании помощи жертвам 

торговли людьми», Рекомендации по 

унификации и гармонизации зако-

нодательства государств — участни-

ков СНГ в сфере борьбы с торговлей 

людьми. Эти документы получили 

высокую оценку со стороны многих 

международных специализирован-

ных структур. 

А. И. Сергеев выразил уверенность 

в продолжении взаимодействия всех 

заинтересованных международных 

организаций в этой актуальной сфере 

и пожелал успехов участникам «круг-

лого стола».

Заместитель Генерального секрета-

ря Совета Европы М. де Бур-Букиккио 

назвала борьбу с торговлей людьми 

приоритетной для Совета Европы, 

который стремится развивать между-

народное сотрудничество с целью 

полного неприятия такой торговли. 

По словам докладчика, сегодня 

в Евразии, на этом социополитиче-

ском суперконтиненте, где возникли 

многие современные цивилизации и 

проходил «шелковый путь», символи-

зировавший торговый и культурный 

обмен между народами, мужчины, 

женщины и дети оказываются живым 

товаром. Поскольку такая торговля 

является неизбежно тайной, трудно 

точно указать, сколько людей вовле-

чены в эту современную форму раб-

ства. Торговцы используют женщин, 

заставляя их заниматься проститу-

цией или продавая в домашнее раб-

ство, они эксплуатируют мужчин на 

стройках и фермах, используют бед-

няков, принуждая их продавать свои 

органы. Такие торговцы не останав-

ливаются даже перед эксплуатацией 

детей — наиболее уязвимой категории 

населения, заставляя их сниматься 

в детской порнографии, нищенство-

вать и совершать преступления. Через 

150 лет после отмены рабства в Европе 

приходится отвечать на вызовы, абсо-

лютно не совместимые с фундамен-

тальными ценностями цивилизации, 

поскольку торговля людьми — это не 

только уголовное преступление, но и 

нарушение основных прав человека, 

удар по человеческому достоинству. 

Последние 20 лет Совет Европы 

активно занимается борьбой с тор-

говлей людьми в странах-членах и за 

их пределами. В 2005 г. была принята 

Конвенция о противодействии тор-

говле людьми, предназначенная для 

предотвращения такой торговли, за-

щиты ее жертв и преследования тор-

говцев. Конвенция распространяется 

на все формы этой торговли, совер-

шаемой преступными группами или 

индивидуальными преступниками, 

включая сексуальную эксплуатацию, 

принудительный труд, удаление орга-

нов и т. д. 

Конвенция Совета Европы накла-

дывает на все государства-участники, 

независимо от того, являются ли они 

страной происхождения, транзита 

или назначения жертв, обязательства 

по эффективному уголовному пре-

следованию торговцев и достижению 

их наказания. Конвенция эффектив-

но применяет стандарты человеческих 

прав при борьбе с этим преступлени-

ем. Например, важно учитывать, что 

жертвы обычно находятся в положе-

нии крайней уязвимости, их нельзя 

считать ответственными за незакон-

ную деятельность, в которой жертвы 

заставили участвовать, они должны 

иметь возможность давать показа-

ния в суде и сотрудничать с органами 

следствия и прокуратуры.

Конвенция вступила в силу 1 фев-

раля 2008 г. Она была подписана 

35 странами, включая такие страны 

СНГ, как Азербайджан, Армения, 

Молдова и Украина. 

Одной из целей Конвенции являет-

ся усиление международного сотруд-

ничества в борьбе с торговлей людь-

ми. В этом контексте примечательно, 

что в Конвенции могут участвовать не 

только страны — члены ЕС. М. де Бур-

Букиккио с удовлетворением отме-

тила, что Программа сотрудниче-

ства государств — участников СНГ в 
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борьбе с торговлей людьми на 2011–

2013 годы предлагает государствам 

Содружества рассмотреть возмож-

ность вступления в эту Конвенцию. 

Расширение ее применения позволит 

гармонизировать национальное уго-

ловное право и усилить защиту жертв. 

Одна из дополнительных ценно-

стей Конвенции, по мнению доклад-

чика, — механизм контроля за ее вы-

полнением, получивший название 

ГРЕТА. Это группа из 15 независимых 

экспертов, задача которых — обеспе-

чить эффективное внедрение поло-

жений Конвенции. Доклады ГРЕТА 

выявляют недостатки и потребно-

сти каждой страны. Например, в не-

которых государствах определение 

торговли людьми принадлежит пол-

ностью миграционным службам, в 

ряде стран этим занимаются службы 

социальные, а также инспекторы по 

труду, негосударственные и другие 

организации, которые могут участво-

вать в процессе идентификации такой 

незаконной деятельности. 

В заключение М. де Бур-Букиккио 

рассказала историю семнадцатилет-

ней Маринеллы из Румынии, которая 

в 2008 г. исчезла из своего провинци-

ального городка. В течение несколь-

ких дней семья и друзья безуспешно 

пытались ее найти. Маринелле был 

выдан фальшивый паспорт, который 

превратил ее в 21-летнюю взрослую. 

Девушку перевезли в Бухарест, а за-

тем автобусом в Англию. Там ее за-

ставили заниматься проституцией. 

Когда полиция ворвалась в клуб, где 

работала Маринелла, вместе с други-

ми женщинами она была арестована 

за проституцию. После выяснения 

того, что Маринелла стала жертвой 

румынских торговцев людьми, она 

была помещена в безопасное место. 

В 2011 г. похитители девушки получи-

ли самый длинный тюремный срок за 

торговлю людьми в истории Велико-

британии. Сейчас Маринелла работа-

ет в Шеффилде, ее обучили профес-

сии парикмахера, и она называется 

«выжившей», а не жертвой. 

История Маринеллы — пример 

осуществления справедливости. Но 

так происходит редко. Обычно жерт-

вы не хотят описывать свой опыт 

вследствие стыда, страха и стресса. 

Маринелла поняла весь ужас своего 

положения и рассказала о нем. 

Маринелла была ребенком, когда 

ее похитили. Конвенция Совета Ев-

ропы о противодействии торговле 

людьми требует от своих участников 

принимать особые меры в отноше-

нии детей, такие как невозвращение, 

если в интересах ребенка находиться 

в стране, в которую его перевезли. 

Сексуальное насилие против детей 

является проблемой, выходящей за 

рамки торговли людьми. С таким на-

силием необходимо бороться в лю-

бых его формах. 

М. де Бур-Букиккио призвала все 

страны СНГ подписать и ратифи-

цировать конвенции, направленные 

против торговли людьми и сексуаль-

ного насилия, отметив, что Совет 

Европы придает огромное значение 

укреплению регионального партнер-

ства со всеми участниками борьбы с 

торговлей людьми и собирается про-

должить сотрудничество в этом с 

гражданским обществом. 

По мнению заместителя Предсе-

дателя Парламентской Ассамблеи 

ОБСЕ Р. Мильори, организованный 

«круглый стол» — надежная модель 

сотрудничества Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ с Советом Европы, 

свидетельствующая о наличии по-

тенциала в выработке инициатив по 

защите прав человека.

Как отметил Р. Мильори, будучи 

родом из Италии, он горд тем, что 

кампания по борьбе с торговлей людь-

ми стартовала на конференции ООН 

в Палермо в 2000 г. Затем докладчик 

подчеркнул значение той работы, ко-

торая проделана М. Г. Джиаммари-

наро, Специальным представителем 

и координатором ОБСЕ по борьбе с 

торговлей людьми. На протяжении 

последних четырех лет на сессиях в 

Астане, Вильнюсе, Осло и Белгра-

де Парламентская Ассамблея ОБСЕ 

единогласно приняла резолюцию по 

борьбе с торговлей людьми. 

Р. Мильори перечислил наиболее 

актуальные задачи, стоящие в том 

числе перед ПА ОБСЕ: ратифициро-

вать (если еще не ратифицирована) 

Конвенцию Организации Объеди-

ненных Наций против транснацио-

нальной организованной преступно-

сти и протоколы к ней; согласовать 

возможность тесного сотрудничества 

для обеспечения наиболее полно-

го применения Глобального плана 

действий ООН по борьбе с торговлей 

людьми; совместно с другими заин-

тересованными сторонами вносить 

вклады в учрежденный ООН Фонд по-

мощи жертвам торговли людьми; бо-

роться с торговлей людьми с по мощью 

юридических мер в международном 

измерении и воспрепятствовать экс-

плуатации людей; рассмотреть во-

прос злоупотребления Интернетом, 

принять меры по воспрепятствова-

нию сексуальному туризму, ввести 

кодированный контроль за теми, кто 

готовит сексуальные преступления, 

скрываясь за вывеской сексуальных 

меньшинств, а также создать «горя-

чие линии» для сообщений о детской 

порнографии.

В заключение Р. Мильори отме-

тил значимость перехода от теории к 

практике, к конкретным действиям 

в бескомпромиссной борьбе против 

этого всемирного феномена, за при-

нятие мер по обеспечению помощи 

жертвам торговли людьми и за уч-

реждение Дня борьбы с торговлей 

людьми. 

По мнению заместителя директо-

ра департамента Исполнительного 

комитета СНГ по сотрудничеству 

в сфере безопасности и противо-

действия новым вызовам и угрозам 

М. С. Ташибаева, мероприятие, ор-

ганизованное Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ совместно с ОБСЕ, 

Советом Европы, с участием Ис-

полкома СНГ, Управления ООН по 

наркотикам и преступности, послу-

жит целям реализации положений 

принятого Генеральной Ассамб-

леей Организации Объединенных 

Наций 30 июля 2010 г. Глобального 

плана действий ООН по борьбе с 

торговлей людьми, призывающего к 

координации усилий мирового со-

общества для эффективной борьбы с 

такой торговлей и защиты ее жертв. 

Каждая встреча данного формата 

отражает общую заинтересован-

ность в объединении совместных 

усилий государств, международных 

и регио нальных организаций, по-

тенциала гражданского общества в 

сфере противодействия новым вы-

зовам и угрозам.

Торговля людьми — проблема гло-

бального масштаба. Нередко это 

транснациональное преступление 

аналогично по своему характеру 

международной торговле наркотика-

ми и незаконному обороту оружия. 

Для борьбы с торговлей людьми тре-

буются методики, основывающиеся 

на международном сотрудничестве в 

форме обмена информацией и оказа-

ния взаимной помощи.
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Принципы сотрудничества в рам-

ках СНГ согласуются с международ-

ными стандартами, заложенными в 

универсальных документах, приня-

тых ООН и ОБСЕ. 

Накопленный в Содружестве 

опыт работы показывает, что проб-

лемы обеспечения безопасности 

и противодействия преступности 

остаются наиболее востребованны-

ми направлениями сотрудничества 

государств-участников. Это закреп-

лено в Плане основных меропри-

ятий по реализации Концепции 

дальнейшего развития Содружества 

Независимых Государств, принятой 

главами государств — участников 

СНГ 5 октября 2007 г. В рамках Со-

дружества созданы правовые и ор-

ганизационные механизмы межго-

сударственного сотрудничества по 

противодействию транснациональ-

ной организованной преступности, 

в том числе по борьбе с торговлей 

людьми, представляющей серьез-

ную угрозу безопасности личности 

и государства.

В Содружестве Независимых Госу-

дарств функционирует и последова-

тельно совершенствуется комплекс-

ная правовая база и организационная 

система противодействия современ-

ным вызовам и угрозам. Главными 

правовыми документами, регулиру-

ющими взаимодействие государств в 

борьбе с торговлей людьми, являются 

Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в 

государства их постоянного прожи-

вания, принятое 7 октября 2002 г. в 

Кишиневе, и Соглашение о сотруд-

ничестве государств — участников 

Содружества Независимых Госу-

дарств в борьбе с торговлей людьми, 

органами и тканями человека, при-

нятое 25 ноября 2005 г. в Москве. Суть 

соглашений — выработка согласован-

ной стратегии и принятие комплекс-

ных мер правового, социально-эко-

номического, информационного и 

иного характера в борьбе с торговлей 

людьми, ликвидация причин и усло-

вий, способствующих ее возникнове-

нию, а также защита жертв торговли 

людьми, их реабилитация. Кроме 

того, в развитие положений этих до-

кументов разработаны и реализуются 

на практике соглашения о сотруд-

ничестве генеральных прокуратур, 

министерств внутренних дел госу-

дарств — участников СНГ в борьбе с 

торговлей людьми, нацеленные в том 

числе на обеспечение судебного пре-

следования лиц, причастных к тор-

говле людьми.

Высокой оценки, по мнению до-

кладчика, заслуживает деятельность 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 

направленная на сближение законо-

дательства государств Содружества. 

Ассамблеей разработаны и приняты 

модельные законодательные акты о 

борьбе с торговлей людьми, об оказа-

нии помощи жертвам такой торговли, 

рекомендации по унификации и гар-

монизации законодательства стран 

СНГ в данной сфере, способствую-

щие повышению эффективности на-

ционального законодательства госу-

дарств-участников.

Высшими органами Содружества 

концептуально определены согласо-

ванные принципы, задачи, основ-

ные направления и формы системы 

сотрудничества и взаимодействия в 

этой сфере совместной деятельности. 

Для их реализации созданы уставные 

органы и органы отраслевого сотруд-

ничества СНГ — Совет командующих 

Пограничными войсками, Коорди-

национный совет генеральных про-

куроров, Совет министров внутрен-

них дел, Совет руководителей органов 

безопасности и специальных служб, 

Совет руководителей миграционных 

органов, Бюро по координации борь-

бы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступ-

лений на территории государств — 

участников СНГ. Координацию де-

ятельности органов СНГ в сфере 

борьбы с преступностью выполняет 

Координационное совещание, засе-

дания которого проводятся по мере 

необходимости. В настоящее время 

согласуется проект Положения о По-

стоянно действующем Совещании ру-

ководителей рабочих структур орга-

нов СНГ, которое будет осуществлять 

работу в период между заседаниями 

Координационного совещания.

Для практической реализации кон-

цептуальных подходов в этой сфере 

утверждаются среднесрочные, трех-

годичные программы. В настоящее 

время осуществляется реализация 

Программы сотрудничества госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с 

торговлей людьми на 2011–2013 годы, 

утвержденной Советом глав госу-

дарств Содружества Независимых Го-

сударств 10 декабря 2010 г. Програм-

мой предусмотрены мероприятия по 

развитию правовой базы взаимодей-

ствия и гармонизации националь-

ного законодательства, определено 

проведение совместных оперативно-

профилактических мероприятий и 

специальных операций, намечены 

мероприятия по информационно-

му, научному, материально-техниче-

скому и финансовому обеспечению 

совместных мер борьбы с торговлей 

людьми. Реализация данной програм-

мы позволяет тесно взаимодейство-

вать компетентным органам стран 

Содружества на комплексной основе, 

что делает противодействие торговле 

людьми более эффективным.
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В 2011 г., в ходе выполнения Про-

граммы, компетентными органами 

государств — участников СНГ была 

продолжена практика проведения по 

специальным планам согласованных 

мероприятий («Канал», «Переброс», 

«Притон», «Транзит», «Трафик» и др.). 

На территориях государств — участ-

ников СНГ правоохранительными 

органами организовано и проведено 

девять единовременных комплекс-

ных оперативно-профилактических 

мероприятий. В результате ликви-

дировано 10 каналов незаконной ми-

грации, раскрыто 26 преступлений, 

связанных с торговлей людьми. Опыт 

проведения таких мероприятий ана-

лизируется на заседаниях органов 

СНГ, осуществляющих сотрудниче-

ство в сфере противодействия торгов-

ле людьми. 

М. С. Ташибаев отметил, что с уче-

том важности укрепления кадрового 

потенциала страны Содружества ак-

тивно сотрудничают в подготовке и 

повышении квалификации, перепод-

готовке кадров. Так, на базе учреж-

дений образования Академии МВД 

Республики Беларусь, ведущей ор-

ганизации по подготовке и повыше-

нию квалификации и переподготовке 

кадров в сфере миграции и противо-

действия торговле людьми, функ-

ционирует Международный центр, 

созданный при содействии Между-

народной организации по миграции, 

что является примером успешного 

сотрудничества СНГ с международ-

ными организациями системы ООН. 

В 2011 г. в нем прошли обучение 45 со-

трудников правоохранительных орга-

нов государств — участников СНГ. 

В целом, как заявил докладчик, 

в Содружестве Независимых Госу-

дарств принимаются согласованные 

конструктивные меры по противо-

действию торговле людьми. На прак-

тике это позволило по итогам 2011 г. 

сократить количество преступлений 

в данной сфере на 11,2%.

Президент Ассоциации НПО про-

тив торговли людьми в Центральной 

Азии Е. Бадикова отметила важность 

международных инструментов борь-

бы с торговлей людьми для коорди-

нации усилий правительств, а также 

значение национальных институтов 

и гражданского общества. При этом 

необходимо скоординировать дан-

ную деятельность таким образом, 

чтобы страны, с одной стороны, сле-

довали требованиям обязательств, а 

с другой стороны, могли сохранять 

свою культурную идентичность. 

Обязательства здесь достаточно 

широкие, прежде всего это обяза-

тельства защищать жертв и наибо-

лее уязвимые категории населения, 

обязательства по борьбе с торгов-

лей людьми в транзитных странах, в 

странах происхождения. Кроме того, 

подчеркнула докладчик, следует  раз-

вивать обязательства по оказанию 

помощи жертвам торговли людьми.

Специальный представитель и ко-

ординатор ОБСЕ по борьбе с торгов-

лей людьми М. Г. Джиаммаринаро об-

ратила внимание на то, что, несмотря 

на наличие целого ряда конвенций, 

представляющих собой достаточно 

обширный набор инструментов для 

предотвращения торговли людьми и 

борьбы с этим явлением, такая тор-

говля не идет на спад, ее объемы рас-

тут. По мнению докладчика, прежде 

всего это связано с постоянным раз-

витием преступности и появлением 

новых способов и областей эксплуата-

ции людей. Организованной преступ-

ностью вырабатываются новые мето-

ды работы. Обладая неплотной сетью 

взаимосвязей, преступники при этом 

ведут активную деятельность. Пре-

ступные группы следуют предпри-

нимательским моделям и используют 

любой товар, который может прине-

сти выгоду. Появилась рыночная мо-

дель организованной преступности, 

и все это связано с рос том глобализа-

ции.

Организованная преступность ис-

пользует разные методы и выполняет 

самые различные специализирован-

ные задачи. Преступность разделяет-

ся по специализации. Имеется в виду, 

например, вербовка людей с помощью 

специальных агентств, упрощающая 

поставку рабочей силы посредством 

комбинации разных способов и ма-

нипуляций. Нередко трудовые ми-

гранты становятся жертвами именно 

такого вида торговли людьми. 

Часто эти преступления трудно до-

казать, поскольку их свидетельства 

находятся в разных странах. Поэтому 

уровень осуждения за подобные пре-

ступления исключительно низок. Не-

признание развития торговли людь-

ми, по мнению М. Г. Джиаммаринаро, 

серьезно мешает борьбе с такой тор-

говлей и дает кумулятивный эффект: 

разрушение правопорядка, система-

тизация коррупции, вторжение не-

законного оборота денег в легальную 

экономику, увеличение уязвимости 

определенных групп и т. д.

Вследствие развития деятельности 

организованной преступности не-

обходимо более активно использо-

вать потенциал Конвенции Совета 

Европы о противодействии торговле 

людьми, которая является первым ев-

Международные юридические и политические 
обязательства в сфере борьбы с торговлей людьми
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ропейским договором, защищающим 

права продаваемых людей. М. Г. Джи-

аммаринаро выразила удовлетворе-

ние тем, что ссылки на Конвенцию 

включены в рекомендации СНГ и что 

некоторые страны Содружества уже 

являются членами Конвенции. 

Конвенция о противодействии 

торговле людьми — исключительно 

важный документ, поскольку преду-

сматривает меры, которые должны 

быть приняты на национальном уров-

не. Она учитывает новые проявления 

преступности, такие как торговля 

детьми или трудовая эксплуатация, и 

обеспечивает более адекватный ответ 

на рост преступности.

В министерских декларациях 

ОБСЕ подчеркивается необходимость 

бороться со всеми формами торговли 

людьми, включая домашнее рабство и 

торговлю людьми для пересадки ор-

ганов. Подобные преступления осу-

ществляются криминальными бан-

дами, пользующимися уязви мостью, 

бедностью и отчаянием людей, кото-

рых заставляют «добровольно» жерт-

вовать свои органы. Такие банды 

используют международных посред-

ников, администрации клиник и т. д. 

Эти преступления требуют большего 

международного внимания и судеб-

ного преследования.

М. Г. Джиаммаринаро коснулась 

роли национальных парламентов в 

борьбе с подобными явлениями, от-

ветственности за обеспечение соот-

ветствия национального законода-

тельства международным стандартам. 

С этой целью необходимо исполь-

зовать такие инструменты, как мо-

дельное законодательство. Кроме 

того, национальное законодательство 

должно реагировать на новые формы 

торговли людьми, учитывать все бо-

лее утонченные виды принуждения, 

включая психологическую зависи-

мость в случае домашнего рабства и 

неуплату заработанных средств при 

эксплуатации трудовых мигрантов. 

Парламенты играют значительную 

роль в согласовании политики и за-

конодательства в различных областях 

миграции и рыночной политики. За-

коны и политика должны быть хоро-

шо скоординированными, в частно-

сти в целях защиты жертв. Например, 

следует улучшить законодательство, 

позволяющее отслеживать деятель-

ность рекрутинговых агентств, кото-

рые часто являются начальным зве-

ном цепи эксплуатации. Парламенты 

также могут внести значительный 

вклад в предотвращение современ-

ного рабства, в создание культурно-

социальной, политической и зако-

нодательной атмосферы для нового 

понимания торговли людьми.

Депутат Милли Меджлиса Азер-

байджанской Республики, член Ко-

митета Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы по равенству и недис-

криминации С. Гафарова сообщила, 

что торговля людьми является основ-

ным вопросом представляемого ею 

Комитета и что существует подкоми-

тет, который занимается именно этим 

вопросом.

В 1997 г. была принята Рекомен-

дация 1325 о торговле женщинами и 

принудительной проституции в го-

сударствах — членах Совета Европы, 

которая содержала призыв опреде-

лить в национальных законодатель-

ствах торговлю женщинами как кри-

минальную деятельность. С позиции 

Парламентской Ассамблеи торговля 

людьми — это нарушение прав челове-

ка и базовых принципов правопоряд-

ка и демократии. Соответствующие 

законам о правах человека положения 

вошли в Конвенцию Совета Европы 

о противодействии торговле людьми, 

сутью которой стали меры по защите 

ее жертв. 

Конвенция о противодействии тор-

говле людьми является одним из наи-

более эффективных инструментов 

в борьбе против такой торговли, ос-

нованным на защите жертв. С точки 

зрения ПА СЕ, эффективность Кон-

венции в значительной степени за-

висит от ее ратификации и реального 

применения, в том числе предусмот-

ренного Конвенцией мониторинго-

вого механизма, который был назван 

ГРЕТА. Важные рекомендации, отра-

женные в тексте Конвенции, адресо-

ваны Совету Европы и государствам-

членам. Последним рекомендовано 

финансово поддержать ГРЕТА и пре-

доставить специалистов для работы в 

этом органе.

Парламентской Ассамблеей Совета 

Европы издана специальная брошю-

ра, посвященная передовому опыту 

разных стран по борьбе с торговлей 

людьми. Это, по мнению докладчика, 

реальный инструмент для парламен-

тариев и тех, чья деятельность касает-

ся борьбы с такой торговлей. 

С. Гафарова проинформировала 

о том, что в декабре 2010 г. в Пари-

же Комитетом ПА СЕ была органи-

зована конференция под девизом 

«Парламенты против торговли людь-

ми». Конференция предоставила 

замечательную возможность экс-

пертам-парламентариям из соответ-

ствующих организаций обменяться 

мнениями и опытом по борьбе с тор-

говлей людьми в различных регионах 

мира. В частности, было проведе-

но обсуждение ратификации Кон-

венции в более широких масштабах 

обес печения реального применения 

и повышения информированности 

о Конвенции. Итоговая декларация 

конференции призывает к работе в 

соответствии с Конвенцией Совета 

Европы о противодействии торговле 

людьми, представляющей собой вы-

сокие стандарты в области предот-

вращения подобной торговли, защи-

ты жертв и преследования виновных. 

Участники конференции выразили 

решительность в деле будущего под-

писания и ратификации Конвенции 

всеми государствами — членами 

Совета Европы и подчеркнули важ-

ность работы экспертов ГРЕТА.

Парижская декларация содержит 

ряд рекомендаций, адресованных Со-

вету Европы, а также национальным 

парламентам. Государствам-членам 

рекомендуется подписать и ратифи-

цировать Конвенцию, если они еще 

этого не сделали, и сотрудничать с 

институтами мониторинга, а также 

работать над подготовкой, примене-

нием и мониторингом реализации 

планов по противодействию торговле 

людьми. Декларация содержит пред-

ложения о назначении национально-

го координатора по вопросам борьбы 

с торговлей людьми и помощи жерт-

вам и о создании национальной про-

граммы по противодействию торгов-

ле людьми. Кроме того, в Декларации 

отмечена необходимость действовать 

в рамках Палермского протокола, 

проводить мониторинг правовых и 

исполнительных мер в области про-

тиводействия торговле людьми, под-

держивать работу экспертов ГРЕТА, 

обеспечивать на правительственном 

уровне деятельность экспертов, а 

также сотрудничать с гражданским 

обществом и неправительственными 

организациями.
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По мнению докладчика, деятель-

ность Парламентской Ассамблеи Со-

вета Европы оказалась эффективной 

и может служить примером для даль-

нейших действий в области борьбы 

за права человека. Ежегодно тысячи 

женщин страдают от торговли людь-

ми, но многие женщины страдают и 

от иных нарушений прав человека, в 

частности от домашнего насилия.

Необходимо предотвратить нару-

шение прав человека и защитить жен-

щин от разных видов насилия.

Исполнительный секретарь Кон-

венции Совета Европы о противодей-

ствии торговле людьми П. Несторова 
отметила, что знакома с впечатляю-

щей, по ее мнению, работой по борь-

бе с торговлей людьми, проводимой в 

СНГ, а также на национальном уров-

не в Содружестве. 

Докладчик рассказала о роли Сове-

та Европы в разработке международ-

ного законодательного обеспечения 

борьбы с торговлей людьми, о поло-

жениях Конвенции о противодей-

ствии торговле людьми, прежде всего 

о тех из них, которые относятся к пра-

вам жертв, а также о работе экспертов 

ГРЕТА, отслеживающих реализацию 

Конвенции. 

За последние 10 лет потрачены сот-

ни тысяч евро на то, чтобы уменьшить 

объемы торговли людьми. Тем не ме-

нее существует огромный разрыв 

между количеством жертв, которые 

обнаруживаются и которым помо-

гают, и мультимиллиардными при-

былями, получаемыми торговцами 

людьми. Причиной этого, по мнению 

П. Несторовой, является слабый юри-

дический и социальный статус неко-

торых групп, неадекватность законов, 

как национальных, так и междуна-

родных, и недостаточная их реализа-

ция, что позволяет торговцам вербо-

вать и эксплуатировать тысячи людей. 

Обычно к этой проблеме подходят с 

точки зрения законодательства и кон-

троля миграции, но в последние годы 

в решениях политиков большее вни-

мание стало уделяться жертвам тор-

говли людьми. В значительной мере 

это заслуга Конвенции Совета Евро-

пы о противодействии торговле людь-

ми, которая содержит конкретные по-

ложения в области предотвращения 

такой торговли, защиты ее жертв и 

наказания торговцев. 

В Конвенции подчеркивается, что 

для эффективного предотвращения 

торговли людьми важна координа-

ция на национальном уровне между 

различными участниками: силами 

защиты правопорядка, миграцион-

ными и таможенными службами, 

местными властями, гражданским 

обществом. Также важным является 

обучение всех профессионалов, кото-

рые вступают в контакт с жертвами.

Профилактические меры подраз-

деляются на краткосрочные, средне-

срочные и долгосрочные. Кратко-

срочными обычно бывают кампании 

по информированию общества, обра-

зованию молодежи. К долгосрочным 

мерам относят попытки устранить 

за счет законодательных инициатив 

структурные основы торговли людь-

ми, такие как социальная исключен-

ность, насилие, основанное на поло-

вом принципе, и т. д.

Важным аспектом является пре-

дотвращение или снижение спроса, 

что относится ко всем формам экс-

плуатации, а не только к сексуальной. 

Другая значимая область — иден-

тификация жертв и помощь им. Это 

необходимо для того, чтобы органы 

правопорядка не относились к жерт-

вам как к преступникам. Процесс 

идентификации жертв требует време-

ни. И Конвенция обеспечивает права 

потенциальных жертв, устанавливая, 

что когда есть основания считать че-

ловека жертвой торговли людьми, 

ему не следует удаляться из страны до 

конца процесса идентификации и он 

должен получать помощь. Согласно 

Конвенции такие люди имеют право 

на как минимум 30 дней восстанови-

тельного периода для того, чтобы вый-

ти из-под влияния торговцев людьми 

и принять осознанное решение от-

носительно сотрудничества с орга-

нами следствия. Этим жертвам также 

должен быть дан вид на жительство, 

если они в этом нуждаются и если их 

присутствие в стране необходимо для 

расследования. Что же касается воз-

врата женщин при торговле людьми, 

то он должен быть добровольным и 

учитывающим права, безопасность 

и достоинство жертв в ходе судебных 

разбирательств.

Конвенция о противодействии 

торговле людьми накладывает обяза-

тельства по защите прав жертв. Они 

предполагают поддержку в их физи-

ческом, психологическом, социаль-

ном восстановлении, оказываемую в 

сотрудничестве с неправительствен-

ными организациями и другими 

структурами, которые могут помочь 

жертвам. Эта помощь должна быть 

информированной, а также осознан-

ной и учитывающей конкретные по-

требности жертвы, особенно детей, и 

не зависеть от желания жертвы высту-

пать в качестве свидетеля. Конвенция 

также устанавливает право жертв на 

компенсацию от государства или от 

виновника преступления. 

Далее П. Несторова рассказала о де-

ятельности ГРЕТА. Эта группа, впер-

вые собравшаяся в феврале 2009 г., 

состоит из 15 экспертов, в число ко-

торых входят юристы, судьи, крими-

налисты, полицейские, специалисты 

по правам человека и другие профес-



38  Вестник МПА № 4, 2012 39О противодействии торговле людьми

сионалы в области помощи жертвам. 

Отдельная организация, которая на-

зывается Комитетом участников и 

представляет все страны — участни-

цы Конвенции, обеспечивает второй, 

политический уровень наблюдения за 

реализацией Конвенции и избирает 

членов ГРЕТА на четыре года. 

ГРЕТА использует различные ме-

тоды сбора информации. В качестве 

первого шага она рассылает соот-

ветствующим властям опросный 

лист из 25 вопросов, ответы на кото-

рые становятся основой для оценки. 

В дополнение к этому ГРЕТА может 

запрашивать информацию как у на-

циональных властей, так и у других 

организаций и гражданского обще-

ства, являющегося важным источ-

ником информации. В ходе первого 

тура оценки, для того чтобы собрать 

дополнительную информацию и 

оценить практическое внедрение 

заявленных мер, ГРЕТА организо-

вывает визит в соответствующую 

страну. Такие визиты позволяют на-

прямую встретиться со всеми заин-

тересованными сторонами, включая 

юристов, представителей профсою-

зов и т. д., и увидеть работу кризис-

ных центров, больниц и убежищ для 

жертв.

Процедура подготовки и утверж-

дения отчета состоит из нескольких 

стадий. Прежде всего ГРЕТА рас-

сматривает проект отчета, который 

посылается национальным властям. 

Им дается два месяца на коммента-

рии, которые затем рассматриваются 

группой экспертов и на основе кото-

рых готовится окончательный отчет, 

принимаемый ГРЕТА и высылаемый 

властям соответствующей страны 

для окончательных комментариев в 

течение одного месяца. И коммента-

рии, и отчет публикуются. На основа-

нии отчета и комментариев Комитет 

участников Конвенции может при-

нять рекомендации для государств 

относительно внедрения предложе-

ний ГРЕТА.

Таким образом, ГРЕТА — это меха-

низм систематической оценки внед-

рения международных инструмен-

тов и отслеживания того, насколько 

государства выполняют свои обяза-

тельства по Конвенции. Кроме того, 

ГРЕТА имеет возможность создать 

стандарты мониторинга и сформули-

ровать предложения, которые могут 

служить основой для деятельности по 

борьбе с торговлей людьми в других 

странах. 

В числе первых 10 стран, оцени-

вавшихся ГРЕТА, были Албания, 

Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, 

Дания, Грузия, Молдова, Румыния и 

Словакия. Также уже рассматривал-

ся проект по Армении, Черногории 

и Великобритании. В качестве одной 

из существующих трудностей доклад-

чик отметила обеспечение надежно-

сти и безопасности информации.

Все страны, оцененные ГРЕТА, 

имеют всеобъемлющий план дей-

ствий или стратегию, определяющие 

приоритеты и цели. В целом упор де-

лается на профилактические меры, 

касающиеся сексуальной эксплуа-

тации, торговля же для других целей 

эксплуатации, например трудовой 

эксплуатации или пересадки орга-

нов, не всегда адекватно отражена в 

национальных планах действий. Экс-

пертами ГРЕТА подчеркивается важ-

ность независимой внешней оценки 

внедрения национальных планов в 

качестве инструмента оценки дей-

ственности мер и дальнейшей поли-

тики. Хорошим примером, по мне-

нию П. Несторовой, является Дания, 

где в 2010 г. была осуществлена неза-

висимая оценка второго националь-

ного плана. 

В отчетах ГРЕТА особое внимание 

обращено на защиту жертв, на необ-

ходимость механизма, обеспечива-

ющего координацию действий всех 

участников, вовлеченных в иденти-

фикацию жертв торговли людьми. 

В нескольких странах такой механизм 

появился после ратификации Кон-

венции Совета Европы. Данный ме-

ханизм обеспечивает участие прави-

тельственных и неправительственных 

органов, их взаимное информирова-

ние и поддержку. Хорошим примером 

многодисциплинарного подхода яв-

ляются Молдова и Хорватия. В других 

странах данная функция возложена 

целиком на миграционные органы и 

на органы правопорядка. 

Неразвитой областью, несмотря на 

наличие юридических возможностей, 

остается компенсация жертвам тор-

говли людьми.

Таким образом, Конвенция Со-

вета Европы и ГРЕТА как механизм 

мониторинга реализации Конвенции 

обеспечивают базу для борьбы с тор-

говлей людьми. Новые отчеты ГРЕТА, 

которые дадут более ясную картину 

действий, предпринимаемых против 

торговли людьми, покажут, что пре-

пятствует их эффективности.

Глава отдела по организованной 

преступности и незаконному трафи-

ку Управления ООН по наркотикам 

и преступности С. Гринблатт расска-

зала о деятельности Управления ООН 

по наркотикам и преступности (УНП 

ООН), направленной на реализацию 

Конвенции ООН против транснаци-

ональной организованной преступ-

ности и Протокола о предупрежде-

нии и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее, вступившего в силу 

25 декабря 2003 г. 

Данный Протокол представляет 

собой первый международный ин-

струмент, который дает определение 

торговли людьми, позволяющее обо-

значить международные подходы, не-

обходимые в борьбе с преступностью 

и закладывающие основы для между-

народного сотрудничества в области 

противодействия торговле людьми. 

Дополнительная цель Протокола — 

защищать жертв торговли людьми и 

помогать им, уважая их права. 

С момента подписания Протокола 

его ратифицировали 147 стран, в том 

числе все страны — участницы СНГ. 

Однако до сих пор нет свидетельств 

того, что государства, ратифициро-

вавшие Протокол, создали специ-

альные рамочные институты для 

его применения. Одна из задач УНП 

ООН — создание устойчивых средств 

применения Протокола и помощь в 

этом государствам.

Говоря о целях Протокола, С. Грин-

блатт отметила, что прежде всего это 

предотвращение торговли людьми, 

защита жертв и помощь им с полным 

уважением прав человека, продви-

жение сотрудничества между заин-

тересованными сторонами. В июле 

2010 г. Генеральной Ассамблеей ООН 

была принята Резолюция 64/293, по-

священная Глобальному плану дей-

ствий Организации Объединенных 

Наций по борьбе с торговлей людьми. 

В этом плане содержатся меры, при-

нимаемые государствами-участника-

ми, а также меры, которые могут быть 

поддержаны СМИ, гражданским 

обществом и неправительственными 

организациями. В соответствии с Ре-
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золюцией создан Фонд помощи жерт-

вам торговли людьми. 

Каждые два года Управление ООН 

по наркотикам и преступности го-

товит доклад по вопросам торговли 

людьми. Кроме того, проводятся ме-

роприятия, посвященные вопросам 

незаконного использования мигран-

тов в Восточной Европе, Африке, 

Азии, на Ближнем Востоке и в Латин-

ской Америке.

Стратегические направления дея-

тельности УНП ООН — это повыше-

ние осведомленности, сбор и анализ 

информации, оценка потребности в 

уголовно-правовых мерах, защита и 

поддержка жертв торговли людьми, 

международное сотрудничество. 

Управлением ООН по наркотикам 

и преступности разработан ряд мате-

риалов по повышению осведомлен-

ности. С этой целью запущен проект 

«Голубое сердце». Также для борьбы с 

торговлей людьми крайне важны сбор 

и анализ информации, выработка и 

реализация контрмер. 

Доклад по вопросам торговли 

людьми является инструментом все-

общей оценки деятельности в обла-

сти противодействия такой торговле. 

Информация собирается по 155 госу-

дарствам, включая центральноазиат-

ские и восточноевропейские страны. 

Перечисляются способы торговли 

людьми и те правовые меры, с по-

мощью которых можно бороться с 

этой торговлей. Специальная инфор-

мация предоставляется по вопросам 

противодействия торговле людьми и 

преследования торговцев. 

В различных странах мира УНП 

ООН оказывает законодательную 

поддержку, например в форме оцен-

ки существующего законодательства, 

устранения разрыва между ним и 

обязательствами Протокола, а также 

поддержку в принятии соответству-

ющего законодательства. В 2009 г. 

Управление разработало модельный 

закон о противодействии торговле 

людьми, положения которого осве-

щают необходимый инструментарий 

для борьбы с торговлей людьми с уче-

том существующих соответствующих 

инструментов. 

УНП ООН тесно сотрудничает с 

Глобальной инициативой по борьбе 

с торговлей людьми и группами пар-

ламентариев, обмениваясь передовым 

опытом в области противодействия 

торговле людьми. Вырабатываемые в 

ходе такого сотрудничества докумен-

ты могут быть учтены при развитии 

национального законодательства. 

Управлением ООН по наркотикам 

и преступности также разработан 

инструментарий по уголовной ответ-

ственности за торговлю людьми. Он 

представляет собой руководство по 

анализу информации, которая необ-

ходима для привлечения к уголовной 

ответственности за такую торговлю. 

В заключение С. Гринблатт под-

черкнула необходимость защиты и 

поддержки жертв торговли людьми и 

сообщила, что УНП ООН запустило в 

центральноазиатских странах проект 

по поддержке жертв этой торговли, 

прежде всего женщин и детей, в со-

трудничестве с неправительственны-

ми организациями и другими заинте-

ресованными сторонами. Кроме того, 

существует специальная программа 

для Среднеазиатского региона, где 

особое внимание уделено трудовой 

миграции. 

Исполнительный секретарь Коор-

динационного совета генеральных 

прокуроров государств — участни-

ков СНГ Л. В. Ермолаев отметил, 

что в результате совместных усилий 

международных организаций, на-

циональных законодательных орга-

нов, ученого сообщества в настоящее 

время существует надежная правовая 

база для борьбы с торговлей людь-

ми в ее различных аспектах. Сейчас 

на первый план выходит проблема 

правоприменения и обеспечения со-

вместной деятельности по борьбе с 

этим видом преступлений. Крите-

рием эффективности совместной де-

ятельности должны выступать при-

нятые меры по конкретным делам на 

протяжении всей цепочки — от вы-

явления и наказания виновных лиц 

до защиты жертв преступлений и их 

реабилитации. 

Статистика свидетельствует, что 

благодаря предпринимаемым в рам-

ках Содружества Независимых Госу-

дарств мерам количество таких пре-

ступлений устойчиво уменьшается: в 

2009 г. в СНГ было выявлено 4289 пре-

ступлений, в 2010 г. — 3543 (снижение 

на 17,5%), в 2011 г. — 3146 преступле-

ний (снижение на 11%). Вместе с тем в 

2011 г. из общего количества этих пре-

ступлений более 800 не раскрыты. 

Большинство стран СНГ считает-

ся странами происхождения жертв 

торговли людьми и рабского труда. 

Принимая во внимание это обстоя-

тельство, правоохранительные орга-

ны Содружества координируют свою 

деятельность в рамках имеющихся 

соглашений и межгосударственных 

программ по борьбе с торговлей людь-

ми. Базовыми правовыми документа-

ми, регулирующими взаимодействие 

в борьбе с такой торговлей, являются 

Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в 

государства их постоянного прожива-

ния от 7 октября 2002 г. и Соглашение 

о сотрудничестве государств — участ-

ников Содружества Независимых Го-

сударств в борьбе с торговлей людь-

ми, органами и тканями человека от 

25 ноября 2005 г. Кроме того, имеются 

соглашения между рядом правоохра-

нительных органов. Это, в частности, 

Соглашение о сотрудничестве гене-

ральных прокуратур государств — 

участников Содружества Независи-

мых Государств в борьбе с торговлей 

людьми, органами и тканями челове-

ка от 3 декабря 2009 г. и Соглашение 

о сотрудничестве министерств внут-

ренних дел (полиции) государств — 

участников Содружества Независи-

мых Государств в борьбе с торговлей 

людьми от 17 сентября 2010 г.

В Содружестве сложилась и, по 

мнению докладчика, оправдала себя 

практика подготовки межгосудар-

ственных программ по борьбе с пре-

ступностью, принимаемых на трех-

летний период. 10 декабря 2010 г. 

Совет глав государств СНГ утвердил 

Программу сотрудничества госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с 

торговлей людьми на 2011–2013 годы, 

Укрепление международного сотрудничества 
между правоохранительными органами в борьбе 

с торговлей людьми — наилучшая практика и вызовы
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разработчиком которой был Коорди-

национный совет генеральных про-

куроров государств — участников 

СНГ. Сейчас готовится ряд межгосу-

дарственных программ, в том числе 

по борьбе с торговлей людьми, на пя-

тилетний период. В частности, такая 

программа на 2014–2018 гг. разраба-

тывается совместно с Международ-

ной организацией по миграции. В ней 

планируется представить стратегиче-

ские направления, позволяющие вы-

вести координацию усилий на новый 

уровень.

Президент Группы экспертов по 

противодействию торговле людьми 

(ГРЕТА) Н. Ле Коз, выразив удовлет-

воренность организацией заседания 

«круглых столов», отметил важность 

усиления сотрудничества между ор-

ганами правопорядка и между ор-

ганами прокуратуры, поскольку, по 

его мнению, система правосудия 

является главным звеном в борьбе с 

торговлей людьми. В Рекомендации 

Комитета министров Совета Европы 

2000 г. говорится о выдающейся роли 

прокуратуры в сохранении ценностей 

правового государства и в деле взаи-

мопомощи государств в сфере борьбы 

с уголовными преступлениями.

С точки зрения Н. Ле Коза, для 

того чтобы расследование уголовного 

преступления было эффективным, 

национальные системы уголовного 

законодательства должны быть при-

ведены в соответствие с Конвенцией 

ООН против транснациональной ор-

ганизованной преступности. Прежде 

всего, очень важно, чтобы в уголовном 

кодексе государств определение тор-

говли людьми соответствовало опре-

делениям, данным этой Конвенцией, 

а также Протоколом о предупрежде-

нии и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и на-

казании за нее. 

В уголовном кодексе есть статьи, 

в которых говорится о наказуемости 

таких действий, как вербовка, транс-

портировка, передача, укрывание 

жертв, и о способах достижения этого: 

обман, угроза, применение силы либо 

другие формы принуждения, приво-

дящие к эксплуатации человека. 

Эксплуатация также имеет раз-

личные формы, которые определены 

в Конвенции Совета Европы: про-

ституция и другие формы сексуаль-

ной эксплуатации, принудительные 

труд или услуги, рабство или обычаи, 

сходные с рабством, подневольное со-

стояние или извлечение органов. 

Определения, данные в законода-

тельстве разных государств, должны 

включать в себя именно эти элемен-

ты. В уголовном кодексе должны быть 

статьи, согласно которым уголовно 

наказуемой является каждая форма 

эксплуатации — принуждение к раб-

ству, торговля людьми, сексуальная 

эксплуатация и т. д. Необходимо так-

же предусмотреть наличие отягчаю-

щих обстоятельств, которыми могут 

быть насилие над несовершеннолет-

ними лицами, принуждение их к экс-

плуатации через нищенство, бродяж-

ничество. И хотя в Конвенции Совета 

Европы это специально не оговари-

вается, такие факты, по мнению до-

кладчика, должны быть уголовно на-

казуемыми. 

Уголовно наказуемые нарушения 

перечислены в Конвенции Совета 

Европы, и государства должны на-

казывать также за правонарушения, 

связанные с основным нарушением 

и состоящие в похищении, подделке 

или уничтожении документов, удо-

стоверяющих личность. Эти основ-

ные обязательства в отношении уго-

ловного права важны и для обучения 

сил правопорядка, чтобы они имели 

возможность отличать одни правона-

рушения от других и выносить соот-

ветствующие решения. Необходимо 

также создавать специализированные 

отделы, которые должны получать 

соответствующее образование. Та-

кие виды образования предлагаются 

Организацией по безопасности и со-

трудничеству в Европе. 

Непростой задачей для сил право-

порядка, действующих как на терри-

тории государства, так и на границе, 

является идентификация жертвы, 

особенно когда дело касается неле-

гальных мигрантов. Конвенция Со-

вета Европы требует, чтобы уголовное 

законодательство государств преду-

сматривало адекватные меры, соот-

ветствующие тяжести преступления, 

но препятствующие его рецидивам. 

Еще один сложный, но важный во-

прос касается ненаказуемости жертв. 

Нередко работорговцы набирают лю-

дей и затем вынуждают их совершать 

правонарушения. И если жертва не 

идентифицирована, если силы пра-

вопорядка применили репрессии, а 

в прокуратуре это правонарушение 

не получило адекватной оценки, то 

такой псевдонарушитель фактиче-

ски может оказаться жертвой тор-

говли людьми. Поэтому, подчеркнул 

Н. Ле Коз, необходима разработка 

четкого механизма идентификации 

жертв. 

Конвенция Совета Европы о про-

тиводействии торговле людьми не 

пересматривает принятые в 1950-е гг. 

договоры о взаимопомощи государств 

в области уголовных правонаруше-

ний. Для того чтобы запрос об оказа-

нии помощи оказался эффективным, 

государства должны предусмотреть 

в своем национальном законода-

тельстве соответствующие методы 

расследования преступлений, в том 

числе специальные. Они указаны в 
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Рекомендации Комитета министров 

Совета Европы 2005 г. и в Конвенции 

ООН против транснациональной ор-

ганизованной преступности. 

Очень важно, по мнению доклад-

чика, чтобы судебные органы одного 

государства могли направлять в су-

дебные органы другого государства 

запрос о проведении расследования 

и не получали на него отказ. Государ-

ство, направившее запрос, должно 

указать на то, что расследование мо-

жет быть проведено на месте в госу-

дарстве, получившем данный запрос. 

В этом случае необходимо взаимное 

доверие судебных органов и органов 

следствия, потому что если по тем или 

иным причинам дознаватели, следо-

ватели не могут выехать на место, они 

должны верить расследованию, кото-

рое проводится в другой стране. 

Большое значение приобретает и 

создание общих бригад по расследо-

ванию преступлений, в которые мог-

ли бы войти следователи и судьи обоих 

государств. Конвенция ООН против 

транснациональной организованной 

преступности предусматривает воз-

можность создания объединенных 

групп по расследованию такого рода 

преступлений. Данная работа требует 

предварительной подготовки, в том 

числе принятия соответствующих за-

конодательных документов, но может 

оказаться весьма эффективной. Если 

есть соглашение о создании объеди-

ненных бригад следователей и судей, 

если прописана соответствующая 

процедура действий, то не придется 

направлять судебные требования о 

получении тех или иных документов, 

достаточно создать общую группу и 

расследовать преступление. 

В заключение своего выступления 

Н. Ле Коз отметил, что Конвенция 

Совета Европы о противодействии 

торговле людьми поощряет сотруд-

ничество и взаимопомощь органов 

суда и следствия с целью достижения 

большей эффективности их работы. 

Целый ряд статей Конвенции обя-

зывают полицейские службы, сле-

дователей, работников прокуратуры 

направлять информацию о преступ-

лении другим государствам-членам, 

которые могут быть заинтересованы 

в расследовании этого преступления 

или если имеется риск уголовного 

преследования со стороны другого 

государства, чтобы государства могли 

действовать быстро, не проводя дли-

тельных процедур.

Конвенция также устанавливает 

обязательства защиты жертв, свидете-

лей, членов неправительственных ор-

ганизаций, которые оказали помощь 

этим жертвам. То есть государства 

должны оказать соответствующую 

поддержку таким лицам, включая 

предоставление им места жительства, 

средств на жизнь, соответствующих 

документов. 

Наконец, очень важно, чтобы взаи-

мопомощь оказывалась в предостав-

лении документа о судимости, т. е. в 

информировании соответствующей 

страны о том, что то или иное лицо не 

имеет судимости за торговлю людьми 

либо уже было осуждено за анало-

гичные преступления. В уголовном 

кодексе должна быть предусмотре-

на возможность передачи сведений о 

предыдущих судимостях. Это позво-

лит назначить наказание, пропорци-

ональное тяжести совершенного пре-

ступления.

Главный научный сотрудник На-

учно-исследовательского института 

Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации С. И. Вино-

куров выразил сомнение в досто-

верности статистических данных, 

свидетельствующих о снижении пре-

ступности в сфере торговли людьми. 

По его мнению, в условиях значи-

тельной латентности этого вида пре-

ступлений показатель снижения, как 

правило, нереальный. 

Характеризуя данные преступле-

ния как транснациональные, необ-

ходимо учитывать, что речь идет о 

криминальном бизнесе, где делают-

ся миллиардные состояния. Вместе 

с тем, как сообщил докладчик, по 

результатам изучения около 200 уго-

ловных дел и материалов, связанных 

с торговлей людьми, только в одном 

приговоре суд использовал конфис-

кацию имущества. Более того, в ходе 

предварительного следствия право-

охранительные органы изымали у 

торговцев автомобили, которые фак-

тически являлись орудием соверше-

ния преступления — на них пере-

возились жертвы, суды же своими 

решениями возвращали изъятое пра-

воохранительными органами орудие 

преступления родственникам тех, 

кого привлекали к уголовной ответ-

ственности. По мнению С. И. Вино-

курова, это говорит об определенной 

недоработке в данной сфере. Борьба 

с торговлей людьми и ее результаты — 

показатель зрелости общества, госу-

дарства в плане исполнения своих гу-

манитарных обязанностей. 

Среди наиболее острых практиче-

ских вопросов докладчик выделил 

несколько. Центральным он назвал 

отсутствие по настоящее время до-

говоренности о том, с чем следует 

бороться. Преступления в сфере тор-

говли людьми настолько разнообраз-

ны и многочисленны, что государ-

ства по-разному их интерпретируют. 

Многие национальные законода-

тельства не включают в себя те пося-

гательства, которые по международ-

ной трактовке безусловно относятся 

к категории преступлений в сфере 

торговли людьми. 

На примере Российской Федерации 

С. И. Винокуров проиллюстрировал, 

какое это имеет практическое значе-

ние. В Уголовном кодексе Российской 

Федерации учитываются два основ-

ных преступления, которые состав-

ляют сферу торговли людьми: статья 

127.1 (она так и называется — «Торгов-

ля людьми») и статья 127.2 («Исполь-

зование рабского труда»). В среднем 

по Российской Федерации выявляет-

ся не многим более 100 этих преступ-

лений. Но если в данный перечень 

включить составы преступлений, 

предусмотренные другими статьями 

(например, статья 240 «Вовлечение 

в занятие проституцией», статья 241 

«Организация занятия проституци-

ей», статья 242 «Незаконное распро-

странение порнографических мате-

риалов или предметов»), т. е. все то, 

что по международным нормам отно-

сится к преступлениям в сфере тор-

говли людьми, то картина получится 

иная: ежегодно в Российской Федера-

ции регистрируется свыше 5 тыс. та-

ких преступлений. 

В Российской Федерации есть при-

каз правоохранительных ведомств о 

едином учете преступлений. Ука-

занием Генерального прокурора и 

министра внутренних дел в феврале 

2012 г. был сформулирован перечень 

преступлений, подлежащих стати-

стическому учету. В нем выделены 

преступления, подлежащие отдель-

ному учету, например преступления 

экстремистского характера, корруп-

ционной направленности. По мне-
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нию С. И. Винокурова, таким же об-

разом следует определить перечень 

преступлений, составляющих сферу 

торговли людьми, и объявить его в 

рамках этого указания как обяза-

тельный к исполнению. Тогда будет 

получена статистика преступлений 

в сфере торговли людьми, которые 

совершены в Российской Феде-

рации. 

Это же можно сделать и на меж-

дународном уровне. Во всех госу-

дарствах — участниках СНГ созда-

ны примерно одинаковые условия. 

В этих государствах действуют при-

казы правоохранительных ведомств о 

едином учете преступлений. И впол-

не реально договориться об определе-

нии перечня преступлений в рамках 

Содружества, которые составляют 

сферу торговли людьми. Этим будет 

достигнута сопоставимость данных в 

различных государствах, и тогда по-

явится возможность такие данные 

сравнивать. 

Следующий вопрос, на котором 

остановился докладчик, — транс-

формация международных обяза-

тельств государств СНГ на нацио-

нальном уровне. Так, Советом глав 

государств подписана Программа 

сотрудничества государств — участ-

ников Содружества Независимых Го-

сударств в борьбе с торговлей людьми 

на 2011–2013 годы. Значит, на наци-

ональном уровне должны быть при-

няты соответствующие решения по 

ее реализации. Однако на практике 

до сегодняшнего дня в большинстве 

государств Программа не получила 

своего национального развития. 

Еще одна важная, на взгляд 

С. И. Винокурова, проблема — совер-

шенствование взаимодействия между 

отраслевыми органами государств 

СНГ. Так, например, Координацион-

ный совет генеральных прокуроров, 

Совет министров внутренних дел и 

другие правоохранители сотруднича-

ют достаточно плотно, а по так назы-

ваемым гуманитарному и социально-

му блокам информации практически 

не получить. Следовательно, необ-

ходимо улучшать взаимодействие 

между всеми блоками — правоохра-

нительным, гуманитарным, социаль-

ным, потому что без согласованного 

комплексного подхода к решению за-

дач, которые стоят при выполнении 

соответствующих программ, добить-

ся положительного результата вряд ли 

удастся.

Также важна роль гражданского 

общества.

Институты гражданского обще-

ства, используя средства массовой 

информации и другие рычаги, долж-

ны побуждать государственные орга-

ны к определенным действиям, на-

правленным на совершенствование 

борьбы с торговлей людьми.

Наконец, важным является вопрос 

о международных критериях оценки 

эффективности борьбы с торговлей 

людьми.

Разработаны ли такие критерии? 

Если они разработаны, то они долж-

ны быть известны, всем государ-

ствам следует знать, что существу-

ют четкие, ясные, апробированные, 

признанные мировым сообществом 

критерии оценки эффективности де-

ятельности по противодействию тор-

говле людьми. 

По словам заместителя председа-

теля Координационной службы Со-

вета командующих Пограничными 

войсками государств — участников 

СНГ В. Д. Неищенко Совет коман-

дующих Пограничными войсками 

(СКПВ) разделяет озабоченность со-

хранением в пределах Содружества 

высокого уровня таких видов орга-

низованной преступности, как не-

законный оборот наркотиков, кон-

трабанда материальных ценностей, 

незаконная миграция, торговля 

людьми и др. Анализ складывающей-

ся и прогнозируемой обстановки на 

внешних границах и приграничных 

территориях государств — участни-

ков СНГ показывает, что эти угрозы 

носят трансграничный характер и в 

той или иной степени актуальны для 

всех государств Содружества. Бороть-

ся с международной преступностью в 

одиночку, отдельно взятым государ-

ством или ведомством, бесперспек-

тивно. Требуется сосредоточение и 

наращивание усилий по совершен-

ствованию совместного, скоордини-

рованного сотрудничества, а также 

выработка подходов к решению дан-

ной проблемы со стороны правоохра-

нительных органов государств и раз-

личных международных организаций 

на качественно новом уровне.

Совет командующих Погранич-

ными войсками является одним из 

участников реализации Межгосу-

дарственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2011–

2013 годы и Программы сотрудни-

чества государств — участников Со-

дружества Независимых Государств 

в борьбе с торговлей людьми на 2011–

2013 годы. Реализация этих межгосу-

дарственных программ в части, каса-

ющейся пограничной составляющей, 

осуществляется согласно планам, ут-

вержденным СКПВ. Ход реализации 

программ пограничными ведомства-

ми ежегодно, как правило, два раза в 

год, рассматривается на заседаниях 

Совета командующих. 

Вопросы выработки общих подхо-

дов к организации противодействия 

трансграничной преступности, обме-

на опытом обсуждаются в ходе еже-

годных встреч заместителей руково-
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дителей пограничных ведомств по 

направлениям своей деятельности. 

Также ежегодно собираются началь-

ники штабов, оперативно-разыск-

ных органов, органов пограничного 

контроля, береговой охраны и других 

структур для обмена мнениями и вы-

работки совместных предложений по 

противодействию вызовам и угрозам. 

Для объединения усилий погра-

ничных ведомств в рамках СКПВ и 

придания более оперативного харак-

тера реагированию создана Рабочая 

группа по выработке совместных мер 

борьбы с преступностью, незаконным 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекур-

соров, терроризмом и иными насиль-

ственными проявлениями экстремиз-

ма, незаконной миграцией, в которую 

входят представители пограничных 

ведомств и основной задачей которой 

является подготовка согласованных 

предложений для Совета командую-

щих по организации борьбы с транс-

граничной преступ ностью. На ее 

заседания приглашаются представи-

тели заинтересованных организаций, 

органов и ведомств. Рабочей группой 

разработан и передан для включения 

в Программу сотрудничества госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с 

торговлей людьми на 2011–2013 годы 

комплекс дополнительных совмест-

ных мер пограничного контроля для 

предупреждения и выявления вывоза 

жертв торговли людьми. 

В рамках Совета командующих 

создана правовая база по взаимо-

действию в борьбе с организованной 

преступностью на внешних грани-

цах с ОДКБ, Шанхайской организа-

цией сотрудничества, Европейским 

агентством по вопросам управления 

оперативным сотрудничеством на 

внешних границах государств — чле-

нов Европейского Союза (Frontex), 

Цент рально-Азиатским региональ-

ным информационным координа-

ционным центром по борьбе с не-

законным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (ЦАРИКЦ), Междуна-

родной организацией по миграции. 

В настоящее время готовится к под-

писанию Протокол о сотрудниче-

стве между Советом командующих 

Пограничными войсками и Управ-

лением ООН по наркотикам и пре-

ступности, а также ведется работа 

по организации взаимодействия с 

администрацией Программы разви-

тия ООН по содействию управлению 

границами в странах СНГ и Восточ-

ной Европы.

Вместе с тем, как подчеркнул до-

кладчик, в последние годы основной 

акцент в деятельности СКПВ делает-

ся на практическую составляющую 

и основная форма противодействия 

всем видам организованной пре-

ступности на внешних границах, да-

ющая положительный эффект, — это 

организация проведения совмест-

ных специальных пограничных опе-

раций и опе ра тив но-про фи лак ти че-

ских мероприятий. Начиная с 2004 г. 

проведено 15 специальных погра-

ничных операций и 17 специальных 

оперативно-профилактических ме-

роприятий, в ходе которых задержа-

но более 36 тыс. нарушителей.

Важнейшая составляющая успеш-

ного взаимодействия — оперативный 

обмен информацией, являющийся 

одним из главных факторов для лю-

бых действий на границе. В. Д. Не-

ищенко сообщил, что заканчивается 

внедрение автоматизированной си-

стемы оперативного обмена, которая 

позволит ведомствам в режиме реаль-

ного времени обмениваться инфор-

мацией. В базу данных этой системы 

заложены результаты всех проведен-

ных с 2000 г. совместных операций.

Докладчик особо отметил такие 

операции, как «Добрая воля», «Един-

ство-2010», «Афганский излом», для 

проведения которых были привле-

чены пограничные ведомства госу-

дарств, не входящих в Содружество: 

Китая, Северной Кореи, Монголии, 

Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, 

Польши, Финляндии. 

В целях борьбы с торговлей людь-

ми и незаконной миграцией особо-

го внимания, по мнению В. Д. Не-

ищенко, заслуживает создаваемая по 

инициативе СКПВ и поддержанная 

Федеральной миграционной служ-

бой России Единая система учета 

граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на терри-

тории государств — участников Со-

дружества Независимых Государств. 

По поручению Совета глав государств 

СНГ Совет командующих разработал 

Положение о создании такой систе-

мы, которое было утверждено 3 июня 

2005 г. В рамках мероприятий по соз-

данию этой системы в 2006 г. была 

организована межправительственная 

рабочая группа для подготовки соот-

ветствующего проекта, и 18 октября 

2011 г. на заседании Совета глав пра-

вительств было подписано Соглаше-

ние о Единой системе учета граждан 

третьих государств и лиц без граждан-

ства, въезжающих на территории го-

сударств — участников Содружества 

Независимых Государств. В настоя-

щее время стоит задача по ускорению 

реализации данного Соглашения. 

Далее докладчик перечислил ос-

новные направления совершен-

ствования взаимодействия органов 

отраслевого сотрудничества в проти-

водействии организованной преступ-

ности и торговле людьми.
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Первое и главное, по его мнению, — 

это усиление всех видов контроля за 

внешними границами государств — 

участников Содружества. Государ-

ственные границы должны быть 

безопасными, но в то же время они 

должны быть комфортными. Для того 

чтобы сочетать безопасность и ком-

фортность, совершенствуются спосо-

бы охраны государственной границы, 

улучшается подготовка специали-

стов, внедряются новые технические 

средства. 

Второе направление — это актив-

ное и систематическое проведение 

совместных специальных операций 

и совместных оперативно-профи-

лактических мероприятий. В. Д. Не-

ищенко отметил, что если поначалу 

возникали некоторые трудности, осо-

бенно с европейскими ведомствами, 

то сейчас такие мероприятия прохо-

дят в атмосфере заинтересованности 

и полного понимания необходимости 

совместных действий.

Среди других направлений совер-

шенствования взаимодействия до-

кладчик назвал следующие:

— дальнейшее развитие сотруд-

ничества и партнерства отраслевых 

органов Содружества с правоохра-

нительными органами государств — 

участников СНГ в вопросах оператив-

ного обмена информацией и опытом 

организационной работы; 

— завершение формирования еди-

ного информационного пространства 

и автоматизированной системы опе-

ративного обмена информацией;

— выработка и ужесточение мер 

против транснациональных органи-

зованных преступных групп; 

— подготовка и более продуктив-

ное использование возможностей со-

глашений о реадмиссии; 

— активное продолжение совмест-

ной работы в рамках Межгосудар-

ственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2011–

2013 годы.

Заместитель начальника Управ-

ления по наркоконтролю и противо-

действию торговле людьми Мини-

стерства внутренних дел Республики 

Беларусь С. Ф. Колтун отметил, что 

противодействие торговле людьми 

является в Беларуси приоритетным 

направлением и находится на особом 

контроле Президента; координатор 

этой деятельности — Министерство 

внутренних дел. 

Национальное законодательство 

в данной области постоянно совер-

шенствуется. Изменения и дополне-

ния вносились в 2005 г., 2008 г., под-

готовлены они и в 2012 г. Так, в 2008 г. 

Уголовный кодекс был дополнен 

двумя новыми составами преступле-

ний — использование рабского, при-

нудительного труда и детская порно-

графия, за которую предусмотрено до 

13 лет лишения свободы. За занятие 

проституцией помимо штрафа введен 

административный арест сроком до 

15 суток. 

С 2002 г. в Республике Беларусь 

реализуется национальный план 

действий в виде государственных 

программ, сейчас осуществляется 

программа на 2011–2013 гг. По иници-

ативе Министерства внутренних дел 

разработан и принят Закон Респуб-

лики Беларусь «О противодействии 

торговле людьми», за его основу взяты 

модельные законы МПА СНГ.

В 2007 г. при Академии МВД 

был создан Международный учеб-

ный центр подготовки, повыше-

ния квалификации и переподго-

товки кадров в сфере миграции и 

противодействия торговле людьми. 

Он является базовым учреждением 

образования Содружества. В учеб-

ном центре про шли обучение более 

15 групп из стран СНГ, а также из 

Объединенных Арабских Эмиратов, 

Вьетнама и Турции.

Борьба с торговлей людьми, равно 

как и наркоторговлей, ведется на трех 

уровнях оперативных подразделе-

ний: министерства, области и района. 

Принятые меры, как отметил доклад-

чик, позволили заметно минимизи-

ровать масштабы, и в первую очередь 

межгосударственной торговли людь-

ми. Пик такой торговли — 159 фак-

тов — был зафиксирован в 2005 г., в 

дальнейшем ситуация стабилизиро-

валась. С 2002 г. в стране ликвидиро-

ваны 22 преступные организации и 

82 организованные группы, осужде-

но свыше 1700 лиц, в том числе 665 — 

к лишению свободы. Установлено 

4,6 тыс. жертв. 

Беларусь, как и другие государства 

СНГ, является страной происхожде-

ния и транзита живого товара в более 

чем 30 стран; только в 2011 г. пере-

крыт 41 канал в девять стран мира. 

Основной вектор — это Российская 

Федерация, страны Европы, в первую 

очередь — Германия, Чехия, Польша, 

Нидерланды, Литва, а также государ-

ства ближневосточного и арабского 

регионов, в том числе Турция, Объ-

единенные Арабские Эмираты и Из-

раиль. 

Сегодня сотрудники оперативных 

подразделений стараются действо-

вать на упреждение и задерживать 

так называемых трафикеров при по-

пытке вывоза граждан Беларуси за 

рубеж. Только в 2011 г. были пресече-

ны 17 таких попыток: 11 — в Россию, 

две — в Турцию, по одной — в Литву, 

Германию, Польшу и Азербайджан. 

В аэропорту Минска был задержан 

гражданин Израиля, который пытал-

ся вывезти глухонемую девушку яко-

бы для занятий пляжным волейбо-

лом на территории Израиля. Визы им 

оформлялись в посольстве Израиля. 

Преступник и его соучастник были 

осуждены к семи годам лишения сво-

боды. 

Современная работорговля посто-

янно развивается, приобретая новые 

формы: это сексуальный туризм, дет-

ская порнография, педофилия, тор-

говля людьми с целью транспланта-

ции органов и тканей.

В июне 2011 г. сотрудники Главно-

го управления по борьбе с организо-

ванной преступностью и коррупцией 

МВД Республики Беларусь пресекли 

деятельность порностудии в Минске. 

Гражданин Израиля и России вербо-

вал девушек, в основном из высших 

учебных заведений, для фотосессий и 

последующих съемок в западных пор-

ножурналах. Стоимость одной фото-

сессии колебалась в пределах 20 долл. 

США. Всего за 2011 г. на территории 

Беларуси ликвидировано шесть пор-

ностудий.

Под контролем МВД находятся и 

места концентрации проституток. 

Сегодня на учете состоит 1740 про-

ституток, из них в Минске — около 

700. Помимо этого на учете состоят и 

мужчины, оказывающие платные ус-

луги как мужчинам, так и женщинам, 

а также мужчины и женщины, кото-

рые оказывают услуги парам. 

В разряд новых актуальных для 

Беларуси форм торговли людьми 

входит и так называемый сексту-

ризм. В 2009 г. и 2010 г. были задер-

жаны двое граждан Турции, которые 

организовывали секстуры для своих 
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соотечественников. Стоимость од-

ного такого секстура на три — пять 

дней составляла 1 тыс. долл. США. 

От каждой из проституток, находя-

щихся в аренде, турецкий сутенер 

получал до 50 долл. США. Оба были 

осуждены к семи годам лишения 

свободы. 

Актуальной является и трудовая 

эксплуатация, основной вектор вы-

воза граждан — Российская Федера-

ция. Именно поэтому в Республике 

Беларусь деятельность, связанная с 

трудоустройством за границей, требу-

ет получения лицензии.

Еще одним важным направлением 

является борьба с детской порногра-

фией. Только в 2011 г. выявлено было 

36 таких преступлений. В 2009 г. был 

вынесен приговор участникам меж-

дународной группы, возглавляемой 

тремя гражданами России, которые 

совершали насильственные разврат-

ные действия в отношении детей, в 

том числе размещали сделанные при 

этом фотографии на платных за-

падных порносайтах. Преступники 

осуждены на срок от трех до восьми 

лет лишения свободы. 

В Гомеле был вынесен приговор 

гражданину Израиля и местному жи-

телю, которые подыскивали маль-

чиков из неблагополучных семей и 

совершали с ними развратные сексу-

альные действия. В 2011 г. ликвиди-

рована преступная группа в составе 

пяти человек, эксплуатировавшая 

малолетних и несовершеннолетних 

мальчиков. Все преступники осуж-

дены на срок 10–13 лет лишения сво-

боды.

В качестве еще одного направления 

работы, по которому есть определен-

ные результаты, докладчик упомянул 

пресечение деятельности по транс-

плантации органов и тканей.

Советник по вопросам координа-

ции Бюро Специального представи-

теля и координатора Организации 

по безопасности и сотрудничеству в 

Европе по борьбе с торговлей людьми 

В. Г. Грачева остановилась на вопро-

се индикаторов эффективности ра-

боты по противодействию торговле 

людьми. 

Прежде всего это профильное за-

конодательство по борьбе с торговлей 

людьми. И модельное законодатель-

ство СНГ, по оценке докладчика, — 

один из лучших примеров того, ка-

ким такое законодательство должно 

быть. Это национальные планы дей-

ствий или государственные програм-

мы, которые постоянно обновляются 

с учетом накопленных знаний. Также 

это сотрудничество государственных 

структур с общественными организа-

циями, с институтами гражданского 

общества. 

Один из важнейших показателей 

работы — координация на нацио-

нальном уровне всех структур, кото-

рые так или иначе имеют отношение 

к противодействию торговле людьми, 

преследованию преступников, защи-

те жертв, профилактике.

Торговля людьми — многопла-

новая проблема; эта форма органи-

зованной преступности связана со 

многими другими формами, такими 

как коррупция, организация неле-

гальной миграции, отмывание денег, 

преступления против личности, в 

том числе вовлечение жертв торгов-

ли людьми в деятельность террори-

стических групп, и т. д. Таких форм 

настолько много, что ни одно мини-

стерство самостоятельно не справит-

ся со всеми возникающими задача-

ми. Здесь задачи и для министерства 

внутренних дел, министерства юсти-

ции, прокуратуры, поскольку это во-

просы законодательства и защиты 

прав человека; министерства здра-

воохранения, поскольку речь идет о 

восстановлении здоровья людей, по-

страдавших от торговли людьми; ми-

нистерств и ведомств, занимающихся 

трудовыми ресурсами, если имеется 

в виду торговля людьми в целях тру-

довой эксплуатации; министерства 

образования, если речь идет о детях 

как уязвимой категории в плане тор-

говли людьми, и т. д. Все эти ведом-

ства должны быть объединены общей 

концепцией, иначе их действия будут 

фрагментарными и нескоординиро-

ванными. 

Более 60% стран ОБСЕ имеют та-

кие координирующие структуры. 

Как правило, это межведомственная 

комиссия, возглавляемая председа-

телем, секретариат, национальный 

координатор и сеть аналогичных 

структур на местах. Это должна быть 

именно сеть, как, например, сеть ом-

будсменов в Российской Федерации. 

В достаточно больших странах такая 

цепочка взаимодействия необходима. 

Формат координирующих структур 

разнообразен, важно, чтобы он со-

ответствовал тем задачам, которые 

перед ними стоят. Например, раз-

работка и координация выполне-

Национальные механизмы координации мер 
по борьбе с торговлей людьми, включая 

предотвращение этого преступления, защиту жертв 
и преследование лиц, виновных в торговле людьми
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ния национального плана действий; 

контроль за его выполнением; сбор и 

анализ данных; подготовка докладов 

правительству и парламенту; взаимо-

действие с гражданским обществом и 

учет мнений общественных организа-

ций в работе комиссии; международ-

ное и региональное взаимодействие. 

Советник по борьбе с торгов-

лей людьми Бюро по демократиче-

ским институтам и правам человека 

ОБСЕ А. Гантерер сообщила о том, 

что БДИПЧ занимается проблемой 

торговли людьми с 1990-х гг., специ-

ализируясь на защите прав жертв. За-

щищая права человека, Бюро по де-

мократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ фокусируется на пра-

вах пострадавших и стремится к тому, 

чтобы при обеспечении правосудия 

принимаемые меры не имели отрица-

тельного эффекта.

А. Гантерер отметила важность ме-

ханизма выявления жертв, который 

может быть включен во взаимодей-

ствие правительства и неправитель-

ственных организаций, обеспечивая 

сотрудничество на национальном 

и местном уровнях и способствуя 

идентификации жертв торговли 

людьми, что повышает шансы на 

успешное расследование и наказание 

винов ных. Если нет программы по 

защите жертв, то фактически жертвы 

не выявляются. Особенно это каса-

ется случаев, когда жертвами оказы-

ваются мигранты. Если же жертвы не 

защищаются, то, как правило, их по-

казания при судебном разбиратель-

стве не учитываются. Одно из реше-

ний Совета Европы предусматривает 

оказание соответствующей помощи 

жертвам торговли людьми, направ-

ленной на обеспечение эффективной 

реакции правоохранительных орга-

нов и их адекватной борьбы с торгов-

лей людьми. 

А. Гантерер отметила, что сегодня 

правоохранительные органы вместо 

того, чтобы защищать права жертв, 

часто используют репрессивные стра-

тегии. Нередко жертвы арестовыва-

ются и наказываются за те деяния, 

которые они совершили принуди-

тельно. Поэтому необходимо более 

тесное сотрудничество между прави-

тельством и гражданским обществом 

для укрепления демократических ин-

ститутов. 

Пострадавшие от торговли людь-

ми должны осознавать, что им гото-

вы помогать. Пока же пострадавшим 

час то отказывают в помощи. Поэтому 

подписываются меморандумы о вза-

имопонимании, документы об оказа-

нии помощи, а также о выдаче вида на 

жительство жертвам, пострадавшим 

от торговли людьми, на время уста-

новления их статуса такой жертвы. 

Представители правоохранительных 

органов в соответствии с этими до-

кументами не имеют права выдворять 

человека, пострадавшего от торговли 

людьми, до установления или неуста-

новления его статуса жертвы. Данные 

стандарты признаются на междуна-

родном уровне, но местные право-

охранительные органы нередко ими 

пренебрегают.

Как отметила А. Гантерер, сказан-

ное не означает, что пострадавшие 

от торговли людьми должны в обя-

зательном порядке привлекаться к 

судебному преследованию торговцев 

людьми. Если кто-либо из жертв не 

готов сотрудничать, то такое решение 

должно уважаться. 

Торговля людьми может быть не 

только транснациональной, она про-

исходит и внутри страны. Нередко в 

торговлю людьми вовлекаются даже 

мигранты, у которых есть вид на жи-

тельство, но нет разрешения на рабо-

ту и каких-либо необходимых доку-

ментов. 

В заключение докладчик вырази-

ла обеспокоенность тем, что не всег-

да борьба с торговлей людьми идет в 

полном объеме. Необходимо, чтобы 

жертвы понимали, что будут соблюде-

ны основные принципы правосудия, 

следует дать им доступ к механизму 

правосудия, установить или изменить 

административные процедуры, сде-

лав их справедливыми и соответству-

ющими принятым международным 

нормам. 

Юридический эксперт по борьбе 

с торговлей людьми, член юридиче-

ской подгруппы Межведомственной 

рабочей группы по борьбе с торговлей 

людьми в Армении Д. Тумасян рас-

сказал о существующей в Республике 

Армения законодательной базе. 

В 2003 г. в Уголовном кодексе Рес-

публики Армения впервые появи-

лась статья «Торговля людьми». За 

прошедшие годы она претерпела не-

сколько изменений, последние из ко-

торых были осуществлены в 2011 г. и 

касались внесения норм, необходи-

мых для более детального изучения и 

пресечения данного преступления. 

Отдельной статьей указана торгов-

ля детьми, а также лицами, страдаю-

щими психическими расстройствами 

и лишенными возможности в полной 

мере или частично осознавать харак-

тер или значение своих действий. Это 

связано не только с конвенциональ-

ными предпосылками относительно 

детей как лиц, имеющих довольно 

низкий волевой критерий. В данном 

случае лица, страдающие психиче-

скими расстройствами, в особенно-

сти слабоумные, которые физически 

развиты и могут быть использова-

ны, например, в сельскохозяйствен-

ных работах, тоже являются группой 

риска. 
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Кроме того, в Республике Армения 

уголовно наказуемо пользование ус-

лугами эксплуатируемых лиц. То есть 

если лицо, осознавая факт того, что 

данное лицо находится в состоянии 

эксплуатации, использует его, оно 

тоже подлежит уголовной ответствен-

ности. 

С учетом того, что, по статистиче-

ским данным Полиции Республики 

Армения, в основном факты так на-

зываемого трафикинга выявляются 

с помощью клиентов, которые поль-

зуются услугами, в виде исключения 

предусмотрена следующая норма: 

лицо, добровольно сообщившее пра-

воохранительным органам о потер-

певшем, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях 

нет иного состава преступления. То 

есть в данном случае можно говорить 

о своего рода сделке с лицом, совер-

шившим преступление небольшой 

тяжести, которое своими действиями 

способствует выявлению тяжкого и 

особо тяжкого преступления.

Помимо того, что наказанием за 

трафикинг является лишение свобо-

ды на срок от пяти до 14 лет, а за тра-

фикинг детей и лиц с психическим 

расстройством — от семи до 15 лет, в 

данных случаях предусмотрены до-

полнительные виды наказания — 

конфискация имущества и лишение 

права заниматься определенной де-

ятельностью либо занимать опре-

деленные должности, если лицо со-

вершило преступление, используя 

данное положение, т. е. должность 

или соответствующие права.

В 2008 г. при содействии Ереван-

ского бюро ОБСЕ постановлением 

Правительства в Армении был при-

нят механизм перенаправления, ко-

торый предусматривает получение и 

передачу информации как о жертве 

преступления, так и о факте пре-

ступления, идентификацию жертв, 

а также те критерии, которые необ-

ходимы для данной идентификации, 

перенаправление жертв и предостав-

ление им помощи. 

В постановлении указаны упол-

номоченные органы, которые могут 

осуществлять данные действия. Ко-

ординирующим уполномоченным 

органом является Министерство тру-

да и социальных вопросов Респуб-

лики Армения. То есть во главу угла 

ставятся права человека. Несмотря 

на то что речь идет о преступлении, в 

первоочередном порядке рассматри-

ваются права и предоставляется со-

ответствующая помощь и поддержка. 

Кроме Министерства труда и соци-

альных вопросов уполномоченными 

органами являются Министерство 

иностранных дел, Министерство тер-

риториального управления, Мини-

стерство здравоохранения, Полиция 

Республики Армения, Служба наци-

ональной безопасности. Подготовлен 

также проект решения, на основании 

которого в данный перечень осущест-

вляющих помощь и поддержку мо-

гут войти Министерство культуры и 

Министерство образования и науки. 

Кроме того, в госбюджете Армении 

предусмотрены соответствующие 

дотации для неправительственных 

организаций, осуществляющих под-

держку жертв торговли людьми.

Говоря о статистических данных, 

Д. Тумасян отметил сравнительно 

невысокий процент таких дел. На-

пример, в 2011 г. было возбуждено 

лишь пять уголовных дел по трафи-

кингу, которые касались семи лиц, 

подверженных эксплуатации. В до-

судебном производстве в 2011 г. было 

рассмотрено 13 уголовных дел. Одно 

уголовное дело было связано с Тур-

цией, по три уголовных дела — с Объ-

единенными Арабскими Эмиратами 

и с Российской Федерацией, шесть 

уголовных дел касались внутреннего 

трафикинга. Неквалифицирующим 

трафикингом является только внут-

ренний трафикинг, который был осу-

ществлен на территории Армении, все 

другие случаи, связанные с незакон-

ным перемещением или организаци-

ей перемещения данного лица через 

государственную границу Республи-

ки Армения, квалифицируются как 

особо тяжкие преступления. 

По статьям, связанным с тра-

фикингом, в досудебном разбира-

тельстве было 13 жертв, из которых 

12 женщин, в том числе шесть несо-

вершеннолетних. Общее количество 

жертв по делам, находящимся в про-

цессе судебного разбирательства, — 

53 человека, из которых 29 человек 

являлись гражданами Республики 

Армения, 24 — гражданами Россий-

ской Федерации. Это единственное 

уголовное дело, когда Республика Ар-

мения стала пунктом назначения для 

24 гражданок Российской Федерации, 

привезенных из Волгограда с целью 

эксплуатации. 

Расследованием данных преступ-

лений занимаются специальные под-

разделения. В Главном управлении 

по борьбе с организованной преступ-

ностью Полиции Армении это отдел 

по борьбе с трафикингом, в Главном 

следственном управлении — след-

ственный отдел по расследованию 

уголовных дел, связанных с торгов-

лей людьми, незаконным оборотом 

наркотиков и оргпреступностью. 

В Управлении по делам о преступле-

ниях против человека Генеральной 

прокуратуры Армении два прокурора 

специализируются на делах, связан-

ных с трафикингом.

Докладчик указал и на наличие 

практических проблем, в частно-
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сти, связанных с осуществлением 

механизма защиты жертв, компен-

сацией морального и материального 

вреда. Данный вопрос регулирует-

ся с по мощью неправительственных 

организаций, а также посредством 

финансирования, выделяемого госу-

дарством в рамках программы соци-

альной защиты населения в целом, 

поскольку жертвы трафикинга явля-

ются лицами, находящимися в труд-

ных жизненных ситуациях.

В дополнение к сказанному Д. Ту-

масян указал, что с принятием в 

2008 г. механизма перенаправления 

была четко разграничена информа-

ция о жертве преступления и инфор-

мация о самом факте преступления. 

Информация о факте преступления 

направляется в ГУБОП Полиции Ар-

мении, а информация о жертве пре-

ступления — в Министерство труда 

и социальных вопросов, независимо 

от того, кто обнаружил жертву — по-

лиция или НПО. В любом случае 

осуществляется секретное делопро-

изводство, данные о жертве получа-

ет только одно лицо, ответственное 

за секретность информации. Так как 

механизм перенаправления отсы-

лает к Закону Республики Армения 

«О социальном содействии», где дана 

общая формулировка: люди, находя-

щиеся в тяжелых жизненных ситуа-

циях, то когда такое лицо попадает в 

медицинское или общеобразователь-

ное учреждение, никто не знает его 

преды сторию, что позволяет сохра-

нить конфиденциальность жертвы. 

Член Комитета Мажилиса Парла-

мента Республики Казахстан по за-

конодательству и судебно-правовой 

реформе Ж. К. Асанов сообщил о том, 

что при Правительстве Республики 

Казахстан действует Межведомствен-

ная комиссия по вопросам борьбы с 

незаконным вывозом, ввозом и тор-

говлей людьми, рабочим органом ко-

торой является Министерство юсти-

ции. Помимо этого в восьми регионах 

созданы территориальные комиссии. 

В состав всех этих комиссий входят 

представители государственных орга-

нов, неправительственных и между-

народных организаций.

В целом координация деятельности 

осуществляется в рамках межведом-

ственных планов Правительства, ко-

торые принимаются каждые два года. 

В соответствии с этими планами ре-

гулярно проводится обучение сотруд-

ников правоохранительных органов и 

судов, ведется информационно-про-

пагандистская работа с молодежью, 

профилактическая работа и контроль 

правоохранительных органов за де-

ятельностью организаций, занима-

ющихся оказанием туристических 

услуг, услуг по трудоустройству и обу-

чению за границей, брачных агентств 

и т. д. Сейчас идет реализация третье-

го такого правительственного плана и 

готовится новый проект, рассчитан-

ный на 2012–2014 гг. 

По рекомендации Межведомствен-

ной комиссии Республика Казахстан 

ратифицировала ряд международных 

договоров в области борьбы с торгов-

лей людьми. В частности, в 2008 г. 

ратифицирован Протокол о преду-

преждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, допол-

няющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной 

преступности. 

С учетом рекомендаций Межве-

домственной комиссии в Уголов-

ный кодекс Республики Казахстан в 

2006 г. введена уголовная ответствен-

ность за торговлю людьми, включая 

торговлю несовершеннолетними. 

В Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушени-

ях введена норма об освобождении от 

административной депортации лиц, 

пострадавших от таких преступле-

ний. В результате принятых поправок 

Уголовный кодекс республики до-

полнен нормами об уголовной ответ-

ственности за торговлю людьми, куп-

лю-продажу несовершеннолетних, 

трансплантацию органов и тканей, а 

также определением «эксплуатация», 

которое является квалифицирующим 

признаком торговли людьми. 

Благодаря принятым законода-

тельным мерам торговля людьми, в 

том числе несовершеннолетними, 

признается в Казахстане особо тяж-

ким преступлением и наказывается 

лишением свободы от пяти до 15 лет. 

На постоянной основе осуществля-

ется взаимодействие с неправитель-

ственными организациями, Между-

народной организацией по миграции, 

казахстанским Центром ОБСЕ, по-

сольством США. 

Данные Комитета по правовой ста-

тистике и специальным учетам Ге-

неральной прокуратуры Республики 

Казахстан свидетельствуют об акти-

визации деятельности правоохрани-

тельных органов на основе методики 

выявления и расследования таких 

преступлений, тесного взаимодей-

ствия правоохранительных органов с 

НПО, куда жертвы торговли обраща-

ются в первую очередь. Если в 2009 г. в 

Казахстане было выявлено 36 фактов 

торговли людьми, включая торговлю 

несовершеннолетними, в 2010 г. — 

39 фактов, то за 2011 г. зарегистриро-

вано 46 фактов. За последние два года 

в республике к уголовной ответствен-

ности за незаконное лишение сво-

боды, вовлечение в занятие прости-

туцией, сводничество и похищение 

человека привлечено более 500 чело-

век. В настоящее время прорабатыва-

ется вопрос об участии государства в 

процессе социальной реабилитации. 

В частности, разработан проект госу-

дарственных стандартов по оказанию 

помощи жертвам торговли людьми и 

кризисным центрам. Данная катего-

рия людей, пострадавших от жестоко-

го обращения, согласно Закону Рес-

публики Казахстан «О специальных 

социальных услугах» имеет право на 

получение специальных социальных 

услуг за счет государства. 

По рекомендации Межведом-

ственной комиссии начаты процесс 

ратификации Гаагской конвенции 

«О гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей» 

и разработка концепции нового за-

конопроекта о поправках в действую-

щее законодательство в целях эффек-

тивного выявления и расследования 

таких преступлений. В частности, 

планируется статью 133 Уголовного 

кодекса «Торговля несовершеннолет-

ними» дополнить квалифицирующим 

признаком в отношении несовершен-

нолетних, заведомо для виновного 

находящихся в состоянии беремен-

ности. Планируется также дополнить 

Закон Республики Казахстан «Об ад-

вокатской деятельности» нормой об 

оказании бесплатной юридической 

помощи жертвам торговли людьми с 

момента их обращения с заявлением в 

правоохранительные органы. 

В органах внутренних дел и про-

куратуры действуют специализиро-

ванные подразделения, занимающи-

еся расследованием и профилактикой 

подобных преступлений. В органи-
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зациях образования введены допол-

нительные часы обучения знаниям 

о правах и свободах человека, их со-

блюдении и защите. В ежегодных 

информационных кампаниях, ор-

ганизуемых для молодежи органами 

внутренних дел совместно с органами 

образования в рамках республикан-

ской акции «Дети в ночном городе», 

также участвуют представители су-

дебных органов, органов юстиции и 

представители НПО. 

Министерство иностранных дел 

Казахстана занимается реализацией 

специальной бюджетной программы 

по оказанию финансовой помощи 

дипломатическими представитель-

ствами гражданам республики, по-

страдавшим за рубежом от торговли 

людьми и других преступлений, а 

также оказавшимся в форс-мажорных 

обстоятельствах. В 2011 г. в рамках 

данной программы оказана помощь 

22 гражданам Казахстана. Кроме того, 

организовано системное профессио-

нальное обучение сотрудников орга-

нов внутренних дел, миграционных 

служб, прокуратуры методам выяв-

ления, предупреждения, пресечения, 

раскрытия преступлений, связанных 

с торговлей людьми. 

С 2008 г. действует специализиро-

ванный Учебный центр подготовки 

специалистов по борьбе с незакон-

ной миграцией и торговлей людьми 

при Карагандинской академии Ми-

нистерства внутренних дел. К про-

цессу обучения привлекаются между-

народные эксперты и иностранные 

партнеры. В настоящее время ини-

циируется предложение о придании 

данному учебному заведению статуса 

центральноазиатского учебного цен-

тра.

Расширяется двусторонняя между-

народно-договорная база. Респуб-

ликой Казахстан заключены меж-

правительственные соглашения о 

сотрудничестве в борьбе с органи-

зованной преступностью, в том чис-

ле о пресечении торговли людьми, 

с 15 странами. 10 декабря 2010 г. Со-

ветом глав государств СНГ была ут-

верждена Межгосударственная про-

грамма совместных мер борьбы с 

преступ ностью на 2011–2013 годы. 

Ряд мероприятий данной программы 

включены в проект национальной 

программы, рассчитанной на 2012–

2014 гг. 

На постоянной основе органами 

прокуратуры и внутренних дел про-

водятся специальные мероприятия 

«Стоп-трафик», «Нелегал» с целью 

выявления преступлений, связанных 

с торговлей людьми, и каналов пере-

правки жертв торговли. 

Министерством культуры и ин-

формации в 2010 г. в рамках государ-

ственного социального заказа со-

вместно с Союзом кризисных цент ров 

Казахстана реализован проект «Мо-

ниторинг развития вторичной систе-

мы социальных услуг для жертв бы-

тового насилия и торговли людьми и 

поддержка действующих кризисных 

центров». Третий год подряд из бюд-

жета выделяются средства на реали-

зацию социальных проектов, в част-

ности на изготовление и размещение 

видеороликов, проведение семинаров 

для сотрудников государственных 

органов и поддержку деятельности 

кризисного центра для жертв торгов-

ли людьми в Астане по оказанию ме-

дицинской и юридической помощи 

жертвам торговли, а также обеспе-

чению их временным жильем. Дан-

ный центр в 2010 г. оказал помощь 

40 потерпевшим, в 2011 г. — 58 лицам. 

Аналогичные центры действуют за 

счет международных грантов в Ал-

маты и Кокшетау. Союзом кризисных 

центров Казахстана при содействии 

МОМ, МВД и Министерства юсти-

ции созданы специальные телефоны 

доверия, финансируемые за счет госу-

дарства, по которым проводятся кон-

сультации.

По мнению начальника отдела по 

обеспечению деятельности Уполно-

моченного при Президенте Россий-

ской Федерации по правам ребенка 

Аппарата Общественной палаты Рос-

сийской Федерации О. В. Пристан-
ской, решение такой специфической 

проблемы, как торговля детьми, тре-

бует междисциплинарных, межве-

домственных подходов, выработки 

специальных методик, создания спе-

циальных органов и служб, специаль-

ной подготовки сотрудников государ-

ственных органов и общественных 

организаций, занимающихся этой 

проблемой, введения дополнитель-

ных законодательных и организаци-

онно-правовых гарантий соблюдения 

прав и оказания помощи детям — 

жертвам таких преступлений. 

В Российской Федерации в насто-

ящее время отсутствует какой-ли-

бо специальный орган, предметно и 

комплексно занимающийся борьбой с 

торговлей детьми. Вместе с тем 19 фе-

деральных государственных органов, 

а в регионах более нескольких сотен в 

соответствии с возложенными на них 

полномочиями так или иначе зани-

маются вопросами противодействия 

торговле детьми, оказания помощи 

детям — жертвам такой торговли и за-

щиты их прав. 

Для преодоления межведомствен-

ной разобщенности государством 

прилагаются определенные усилия. 

Функционирует Правительственная 

комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, в компетенцию 

которой входит координация дей-

ствий всех субъектов системы профи-
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лактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. Создан 

новый для России государственный 

институт Уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по 

правам ребенка, который за два с по-

ловиной года своего существования 

смог укрепиться в государственной 

системе противодействия торговле 

людьми и защиты прав детей, постра-

давших от этого вида преступности. 

За указанное время институт уполно-

моченных сформировался в качестве 

самостоятельного государственно-

правового органа, не зависимого от 

ведомственных интересов, который 

выполняет важнейшую социальную 

функцию, направляет и координи-

рует деятельность других субъектов 

системы охраны и защиты детства, 

будучи своего рода связующим зве-

ном между государством и граж-

данским обществом. Федеральный 

Уполномоченный по правам ребенка 

в 2010–2011 гг. возглавлял Межведом-

ственную комиссию по подготовке 

предложений о порядке координации 

вопросов защиты несовершеннолет-

них, в полномочия которой входило, 

в частности, рассмотрение вопросов 

поиска пропавших и пострадавших 

от преступлений детей, оказания 

помощи детям групп риска и вопро-

сов профилактики безнадзорности, 

других детских проблем, являющих-

ся фактором вовлечения детей групп 

рис ка в сферу торговли людьми. 

О. В. Пристанская сообщила, что 

по инициативе Уполномоченного 

по правам ребенка создана рабочая 

группа по формированию Нацио-

нального плана действий в интере-

сах детей Российской Федерации до 

2020 года. Также создана рабочая 

группа по подготовке федеральной 

целевой программы «Россия без си-

рот», включающей четыре специаль-

ные подпрограммы, которые имеют 

большой профилактический потен-

циал и направлены в том числе про-

тив виктимизации детей групп риска. 

В аппарате Уполномоченного соз-

дана и достаточно успешно работает 

специальная группа по мониторингу 

преступлений против приемных де-

тей, включая детей, усыновленных 

иностранными гражданами в семьи, 

проживающие за рубежом. 

Весьма активно в этом направле-

нии ведут свою деятельность и реги-

ональные уполномоченные по правам 

ребенка. Кроме выполнения своей 

непосредственной функции вневе-

домственного независимого контроля 

за соблюдением прав ребенка в дея-

тельности государственных органов, 

должностных лиц, органов местного 

самоуправления они также прини-

мают участие в разработке разного 

рода профилактических региональ-

ных программ и в создании новых 

для России институтов. В частности, 

сейчас в регионах достаточно актив-

но развивается институт школьных 

уполномоченных, или уполномочен-

ных по правам участников образова-

тельного процесса. Кроме того, разви-

вается институт детских защитников 

в детских учреждениях интернатного 

типа. Практически во всех сиротских 

учреждениях всех регионов страны по 

поручению Президента созданы по-

печительские советы. 

Президентом Российской Федера-

ции внесен в Государственную Думу 

проект федерального закона «Об об-

щественном контроле за обеспечени-

ем прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», 

предусматривающий создание специ-

альных общественных наблюдатель-

ных комиссий для контроля за со-

блюдением прав таких детей. Именно 

дети-сироты нередко используются 

для сексуальной, экономической и 

криминальной эксплуатации, в том 

числе для вовлечения в оборот нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ, являются жертвами торговли 

детьми. 

При федеральном Уполномочен-

ном по правам ребенка создан Обще-

ственный совет как консультативно-

совещательный общественный ор-

ган, одна из задач которого — изуче-

ние, обобщение и распространение 

положительного регионального опы-

та по работе с детьми групп риска, в 

том числе с детьми, пострадавшими 

от преступлений в сфере торговли 

людьми.

В аппарате Уполномоченного соз-

дана и активно используется единая 

информационная база данных. Это 

программный комплекс, позволя-

ющий собирать, регулярно обнов-

лять, систематизировать и обобщать 

статистические данные более чем 

по 300 показателям для каждого из 

83 субъектов Российской Федера-

ции, в том числе и такие, как число и 

структура преступлений против не-

совершеннолетних, состав контин-

гента несовершеннолетних потерпев-

ших, т. е. те данные, которые нередко 

отсутствуют в формах официальной 

статистики.

Уполномоченный по правам ре-

бенка участвует в совершенствовании 

международно-правовых механизмов 

защиты прав детей — жертв торговли 

людьми, используя для этого возмож-

ности ассоциированного членства в 

Европейской сети детских омбудсме-

нов (ENOC), Национального коор-

динатора от Российской Федерации 

в Совете Европы по защите прав де-

тей и ликвидации всех форм насилия 

в отношении детей, Национального 

координатора от Российской Федера-
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ции по проблемам борьбы с торговлей 

детьми в Совете государств Балтий-

ского моря. С июля 2012 г. Российская 

Федерация принимает председатель-

ство в Совете государств Балтийского 

моря, и Уполномоченный по правам 

ребенка в качестве национального 

координатора будет принимать ак-

тивное участие в работе Экспертной 

группы Совета государств Балтий-

ского моря по детям в опасности, ко-

торая занимается наиболее уязвимы-

ми с точки зрения вовлечения в сферу 

торговли людьми категориями детей. 

Докладчик отметила и активное 

участие Уполномоченного по правам 

ребенка в совершенствовании феде-

рального законодательства. До не-

давнего времени Российская Феде-

рация относилась к числу государств 

с либеральным уголовным законода-

тельством в сфере противодействия 

сексуальной эксплуатации детей. За 

последние годы ситуацию удалось 

изменить по целому ряду позиций. 

Так, с 2009 г. в российский Уголовный 

кодекс внесены поправки, которые 

существенно повысили уголовную 

ответственность за преступления сек-

суального характера и преступления в 

сфере общественной нравственности, 

в том числе преступления в сфере 

торговли людьми и непосредственно 

связанные с нею. 

Принят Федеральный закон «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях усиления ответ-

ственности за преступления сексу-

ального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетних», в 

соответствии с которым внесены по-

правки в Общую часть Уголовного 

кодекса. Согласно данным поправкам 

совершение любого преступления 

в отношении несовершеннолетнего 

родителем, воспитателем или другим 

лицом, которое несет ответствен-

ность за воспитание, содержание, 

уход за ребенком, относится к обсто-

ятельствам, отягчающим наказание. 

Кроме того, осужденным за преступ-

ления против половой неприкосно-

венности детей, не достигших 14-лет-

него возраста, запрещено назначать 

условное осуждение. Существенно 

увеличены сроки отбывания наказа-

ния, после которых осужденный мо-

жет ходатайствовать о назначении ему 

условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания за такого рода 

преступления. Из всех составов пре-

ступлений против несовершеннолет-

них исключен признак заведомости 

осознания виновным возраста ребен-

ка. Это, по словам О. В. Пристанской, 

была та лазейка, которая существен-

но осложняла следственно-судебную 

практику и позволяла виновным уйти 

от ответственности. Введено пожиз-

ненное лишение свободы за совер-

шение в отношении малолетнего, не 

достигшего 14-летнего возраста, ре-

бенка изнасилования, насильствен-

ных и ненасильственных действий 

сексуального характера в случае ре-

цидива совершения таких преступле-

ний. Дети, не достигшие 12-летнего 

возраста, в случае посягательства 

на их половую неприкосновенность 

признаются законом лицами, находя-

щимися в беспомощном состоянии. 

Поэтому любые сексуальные пося-

гательства в отношении них призна-

ются и наказываются так же, как на-

сильственные посягательства.

В составы преступлений, связан-

ных с оборотом детской порногра-

фии, включен квалифицирующий 

признак — совершение преступле-

ний с использованием СМИ и ин-

формационно-телекоммуникацион-

ных сетей общего пользования, т. е. 

Интернета, мобильной связи и т. д. 

Включены четыре новых состава пре-

ступления: распространение публич-

ной демонстрации или рекламирова-

ния порнографических материалов 

среди несовершеннолетних; вовле-

чение несовершеннолетнего в обо-

рот порнографической продукции; 

фото-, кино- или видеосъемка несо-

вершеннолетнего в целях изготовле-

ния или распространения порногра-

фических материалов или предметов; 

привлечение несовершеннолетнего в 

качестве исполнителя для участия в 

зрелищном мероприятии порногра-

фического характера. За эти четыре 

вида преступлений установлены зна-

чительные меры лишения свободы: за 

последние два — от восьми до 15 лет 

лишения свободы с лишением права 

заниматься соответствующими ви-

дами деятельности, связанными с не-

посредственным контактом с детьми, 

на срок до 20 лет; это максимальная 

санкция, которая введена в россий-

ском законодательстве. 

В заключение докладчик указала 

на существующие резервы для совер-

шенствования закона. Это, в частно-

сти, отсутствие определения детской 

порнографии и отсутствие ответ-

ственности за хранение детской пор-

нографии без целей распространения. 

Заместитель министра социаль-

ной политики Украины Л. Н. Дроз-
дова отметила, что Украина является 

страной происхождения, транзита и 

в меньшей степени назначения для 

мужчин, женщин и детей, выво зи мых 

за границу с целью сексуальной экс-

плуатации и принудительного труда. 

По данным Министерства внутрен-

них дел Украины, число пострадав-

ших от торговли людьми увеличилось 

с 626 человек в 2004 г. до 814 в 2011 г. 

В феврале 2004 г. Украиной были 

ратифицированы Конвенция ООН 

против транснациональной органи-

зованной преступности и протоколы 

к ней; в сентябре 2010 г. — Конвенция 

Совета Европы о противодействии 

торговле людьми; Украиной подписа-

но Соглашение о сотрудничестве го-

сударств — участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с 

торговлей людьми, органами и тканя-

ми человека от 25 ноября 2005 г. 

20 сентября 2011 г. был принят За-

кон Украины «О противодействии 

торговле людьми», который опреде-

ляет организационно-правовые осно-

вы противодействия такой торговле, 

основные направления государствен-

ной политики и принципы междуна-

родного сотрудничества в этой сфере, 

полномочия органов исполнитель-

ной власти, порядок установления 

статуса пострадавшего от торговли 

людьми и порядок предоставления 

помощи этим лицам. Основные по-

ложения Закона освещают комплекс 

мероприятий, предусматривающих 

предупреждение торговли людьми, 

борьбу с ней, оказание помощи по-

страдавшим. Согласно Закону лицу, 

пострадавшему от торговли людьми, 

дается определенный статус, который 

позволит данному лицу получить бес-

платную первичную медицинскую, 

психологическую, юридическую по-

мощь, поддержку и сопровождение на 

всех стадиях уголовного процесса, а 

также помощь в трудоустройстве, по-

лучении образования, профподготов-

ке, временный приют и одноразовую 

материальную помощь.
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С целью реализации Закона Укра-

ины «О противодействии торговле 

людьми» Министерство социальной 

политики Украины, определенное по-

становлением Кабинета Министров в 

качестве национального координато-

ра в сфере противодействия торговле 

людьми, планирует разработать ряд 

нормативных правовых актов. 

В марте 2012 г. принято постанов-

ление Кабинета Министров Укра-

ины об утверждении Государствен-

ной целевой социальной программы 

противодействия торговле людьми 

на период до 2015 года, согласно ко-

торой в Украине будут проводиться 

мероприятия по совершенствованию 

национального законодательства в 

сфере противодействия такой торгов-

ле, внедрению системы мониторинга 

деятельности субъектов, осуществля-

ющих мероприятия в данной сфере, 

проведению в ней исследований вы-

зовов и тенденций, обеспечению по-

вышения квалификации специали-

стов правоохранительных структур, 

социальных служб, а также уровня 

осведомленности населения о совре-

менных проявлениях торговли людь-

ми, проведению информационно-

разъяснительной и просветительской 

работы по вопросам занятости насе-

ления и другим направлениям.

Министерством социальной по-

литики Украины разработан про-

ект постановления о порядке при-

своения статуса пострадавшего от 

торговли людьми, позволяющего 

ему получить разные виды помощи, 

и проект постановления о нацио-

нальном механизме взаимодействия 

субъектов в сфере противодействия 

торговле людьми. Также Министер-

ством социальной политики обеспе-

чивается координация деятельно-

сти центральных и местных органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления. Чело-

век, считающийся пострадавшим от 

торговли людьми, может обратиться 

либо может быть направлен в мест-

ную государственную администра-

цию по месту нахождения. Помощь 

лицам, пострадавшим от торговли 

людьми, оказывается независимо 

от их возраста, пола, гражданства, 

наличия документов, удостоверяю-

щих личность, регистрации по мес-

ту жительства, обращения такого 

лица в правоохранительные орга-

ны, его участия в уголовном про-

цессе и других признаков. Местная 

государственная администрация 

осуществляет оценку потребностей 

личности, пострадавшей от торговли 

людьми, и составляет план реабили-

тации.

Кроме того, разработан проект по-

становления Кабинета Министров 

о порядке выплаты одноразовой ма-

териальной помощи лицам, постра-

давшим от торговли людьми. Ма-

териальная помощь выплачивается 

гражданам Украины, постоянно про-

живающим на ее территории, ино-

странцам, лицам без гражданства, 

которые переселились из других го-

сударств на постоянное проживание 

в Украину, и лицам, получившим 

статус беженцев в Украине, которым 

установлен статус пострадавшего от 

торговли людьми. Такая помощь пре-

доставляется в зависимости от мате-

риального положения семьи постра-

давшего и составляет разницу между 

прожиточным уровнем по стране и 

средним доходом семьи пострадавше-

го. Для отдельных категорий — нетру-

доспособных, не имеющих семьи, ма-

лообеспеченных — она эквивалентна 

прожиточному минимуму.

В Украине к выполнению целого 

ряда задач в сфере оказания помощи 

пострадавшим от торговли людьми 

привлечены международные органи-

зации. Так, при поддержке Коорди-

натора проектов ОБСЕ в Украине в 

двух регионах — Донецкой и Черно-

вицкой областях — на протяжении 

2009–2011 гг. шла реализация пилот-

ного проекта развития национально-

го механизма перенаправления для 

пострадавших от торговли людьми 

в Украине, что позволило получить 

опыт для дальнейшей разработки 

подзаконных нормативных правовых 

актов во исполнение Закона Украины 

«О противодействии торговле людь-

ми». 

Важную помощь в сфере противо-

действия такой торговле оказывает 

Международная организация по ми-

грации. Благодаря ее участию с 2002 г. 

в Украине работает единственный в 

своем роде медицинский реабилита-

ционный центр, предоставляющий 

полное медицинское обслуживание и 

психологическую помощь на бесплат-

ной и конфиденциальной основе. Ус-

лугами центра уже воспользовались 

более 2 тыс. пострадавших от торгов-

ли людьми.

На протяжении 2007–2010 гг. при 

сотрудничестве с ОБСЕ и МОМ были 

проведены 28 семинаров по вопро-

сам координации работы региональ-

ных органов исполнительной власти 

в сфере противодействия торговле 

людьми, особенностей превентивной 

и интеграционной работы, 263 тре-

нинга по противодействию такой 

торговле для государственных служа-

щих, психологов, участковых инспек-

торов милиции, работников прокура-

туры, представителей общественных 

организаций и СМИ, 19 «круглых 

столов», посвященных вопросам без-

опасности детей в Интернете, иско-

ренения эксплуатации детей, анализу 

политики в сфере трудовой мигра-
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ции, национального законодатель-

ства и международных стандартов. 

Представитель Бюро Междуна-

родной организации по миграции в 

Москве Д. С. Бабин, выразив благо-

дарность за высокую оценку, которая 

была дана усилиям МОМ в развитии 

многопланового и конструктивного 

диалога как с региональными между-

народными организациями на про-

странстве СНГ, так и с российскими 

компетентными органами, занимаю-

щимися вопросами противодействия 

торговле людьми и оказания помощи 

потерпевшим от данной категории 

преступлений, отметил, что Между-

народная организация по миграции 

планирует и в дальнейшем развивать 

сотрудничество с международны-

ми региональными организациями, 

включая такие, как Организация До-

говора о коллективной безопасности 

и ЕврАзЭС.

Бюро МОМ в Москве приступило к 

сотрудничеству и реализации проек-

тов на данном направлении с 2006 г. 

Особую ценность в связи с этим, по 

словам докладчика, представляла 

Программа сотрудничества госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с 

торговлей людьми на 2007–2010 годы. 

И МОМ стремилась к тому, чтобы ее 

проектные мероприятия были на-

правлены на оказание содействия в 

реализации действий, предусмотрен-

ных программой СНГ. 

Взаимодействие МОМ и Содру-

жества также зиждется на прочном 

фундаменте тех международных до-

кументов, которые были подписа-

ны с компетентными органами от-

раслевого сотрудничества СНГ. Это 

меморандумы о взаимопонимании и 

сотрудничестве с Исполнительным 

комитетом СНГ, с Советом команду-

ющих Пограничными войсками го-

сударств — участников СНГ, а также 

документы о сотрудничестве с Орга-

низацией Договора о коллективной 

безопасности и ЕврАзЭС.

В связи с разработкой програм-

мы сотрудничества государств — 

участников СНГ на 2014–2018 гг., по 

мнению докладчика, было бы це-

лесообразно рассмотреть возмож-

ность включения в эту программу 

тех аспектов, которые важны для 

координации, обмена информаци-

ей, с учетом взаимно приемлемых 

парамет ров, в том числе терминоло-

гических аспектов. 

Говоря о принятии Советом ми-

нистров иностранных дел СНГ 

6 апреля 2012 г. решения по проек-

ту Соглашения об образовании Со-

вета руководителей подразделений 

финансовой разведки государств — 

участников Содружества Незави-

симых Государств, докладчик под-

черкнул, что подрыв экономической 

базы торговли людьми является наи-

более эффективным инструментом 

противодействия данному явлению. 

Международная организация по 

миграции занимается подготовкой 

методических материалов по вопро-

сам противодействия отмыванию де-

нежных средств, полученных от тор-

говли людьми, и могла бы оказывать 

дополнительное содействие этому 

создаваемому органу.

Специальный представитель Пар-

ламентской Ассамблеи ОБСЕ по борь-

бе с торговлей людьми К. Смит* отме-

тил, что Санкт-Петербург не впервые 

* Доклад представлен советником Специального представителя по борьбе с торговлей 

людьми ПА ОБСЕ Э. Холлабаух.

становится городом, где принима-

ются решения по борьбе с торговлей 

людьми. Здесь проходило заседание 

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 

на котором были сформулированы 

предложения об усилении законода-

тельных механизмов наказания тех, 

кто торгует людьми, особенно жен-

щинами и детьми, кто вовлекает их 

в международную сексуальную тор-

говлю. Была принята соответствую-

щая резолюция, и с тех пор это важ-

ная тема находится на повестке дня 

ОБСЕ. 

К. Смит рассказал о своей работе 

в США над актом защиты жертв тор-

говли людьми, который был им пред-

ставлен в 1998 г. Тогда законодатели 

приняли этот акт со скепсисом, так 

как понятие «торговля» применялось 

в основном к преступности, связан-

ной с торговлей наркотиками или 

оружием, однако проведенная работа 

позволила убедить сомневающихся 

в том, что защита жертв и конфиска-

ция имущества тех, кто организует 

торговлю людьми, — это минимально 

необходимые стандарты и возможные 

решения проблемы. 

Сейчас в США существует реальное 

понимание проблемы торговли людь-

ми. Увеличилось выявление случаев 

такой торговли, растет процент осуж-

денных. Так, в 2010 г. федеральным 

правительством Соединенных Шта-

тов Америки за участие в торговле 

людьми осужден 141 человек. Обычно 

в США такие осужденные приговари-

ваются к 20 годам тюремного заклю-

чения. 

Однако законодательные инстру-

менты требуют своего развития. Не-

обходимо сфокусировать внимание 

на жертвах, которые играют важную 

роль в раскрытии таких преступле-

ний, как торговля людьми, и в нака-

зании виновных. 

В США жертвам, прибывшим из-

за рубежа, предоставляются перевод-

чики, эти жертвы обеспечиваются 

медицинским обслуживанием, пита-

нием, жильем. Существует целая сеть 

неправительственных организаций 

по всем штатам, которые помогают 

оказывать жертвам реабилитацион-

ные услуги. Эти люди могут остаться 

в стране на год для того, чтобы помочь 

правоохранительным органам. В осо-

бых случаях — для пострадавших в 

возрасте до 18 лет, не способных к фи-

зической деятельности и перенесших 

психологическую травму, оформляет-

ся виза «Т», которая позволяет жерт-

вам остаться в США на четыре года, 

а членам семьи пострадавшего при-

ехать в Соединенные Штаты. 

Среди лиц, подвергающихся сексу-

альной торговле, наиболее уязвимая 

группа — дети до 13 лет, живущие на 

улице. Однако часто они привлекают-

ся к ответственности как лица, арес-

тованные за проституцию, и после 

отбывания срока наказания возвра-

щаются на улицу. По мнению К. Сми-

та, необходимо признать таких детей 

жертвами торговли людьми, у них 

должна быть возможность реабилита-

ции, а для этого нужны соответству-

ющие службы. 

Каждые два-три года пересматри-

ваются акты защиты жертв торговли 

людьми. И в понимании необходи-

мых изменений помощь оказывают 

неправительственные организации. 

В заключение К. Смит выразил 

удовлетворение тем, что страны Со-

дружества Независимых Государств 

включили в программы действий 

инициативы, касающиеся борьбы 

с торговлей людьми. Это привело к 
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ряду позитивных изменений в регио-

не ОБСЕ и СНГ. 

В. С. Овчинский, эксперт-консуль-

тант Общественной палаты Россий-

ской Федерации, акцентировал вни-

мание на том, что проблема торговли 

людьми обостряется тогда, когда 

нарастает социальное расслоение в 

обществе, увеличиваются группы 

неимущих людей, вынужденных 

продавать свое тело, самого себя, 

чтобы выжили их близкие. Соглас-

но оценкам ведущих мировых эко-

номистов надвигается вторая волна 

глобального фи нан со во-эко но ми-

че ского кризиса, которая приведет 

мир к еще большему неравенству, 

породит значительные категории 

людей, готовых продавать и себя, и 

других. 

Происходящие в современном 

мире изменения, особенно так назы-

ваемые арабские революции, привели 

в движение огромные массы людей, 

миграционные процессы стали не-

контролируемыми. Европа уже не 

справляется с нелегальной мигра-

цией. 

По мнению В. С. Овчинского, проб-

лему торговли людьми невозможно 

отрывать от проблемы миграции, 

тем более нелегальной, это единый 

процесс. Необходимо анализировать 

весь комплекс документов, касаю-

щихся как торговли людьми, так и 

нелегальной миграции. Разрабатывая 

программы по борьбе с этими явле-

ниями, следует больше заниматься 

аналитикой, сопрягая юридические 

проблемы с проблемами политиче-

скими и экономическими. 

М. М. Русакова, директор регио-

нальной общественной организации 

социальных проектов в сфере благо-

получия населения «Стеллит», отме-

тила три важных, с ее точки зрения, 

аспекта.

Первый касается реальности ста-

тистических показателей в сфере 

торговли людьми. В качестве при-

мера докладчик привела санкт-

петербургский центр «Транзит», че-

рез который проходят практически 

все дети, обнаруженные в Санкт-

Петербурге и не являющиеся его жи-

телями. Среди них достаточно боль-

шое количество лиц, которые могут 

быть идентифицированы как дети — 

жертвы трафика. Однако они не по-

лучают такого статуса, несмотря на 

то что им предоставляется медицин-

ская, социальная помощь и т. д.

Второй аспект — непосредственно 

реабилитация людей, которые ока-

зались жертвами трафика. Сегодня 

только сравнительно небольшое ко-

личество специалистов, работающих 

в таких реабилитационных центрах, 

реально знают, что делать с челове-

ком, в том числе ребенком, который 

стал жертвой трафика. Поэтому не-

обходимо обучать сотрудников этих 

центров идентификации жертв тра-

фика, жертв коммерческой сексуаль-

ной эксплуатации, их реабилитации 

и интеграции обратно в общество. 

Иначе те несовершеннолетние, ко-

торые сегодня не получают хотя бы 

минимальную поддержку и помощь, 

в 18 лет пополнят ряды проституток, 

наркоманов, станут жертвами трудо-

вой миграции и т. д.

Третий аспект касается недостаточ-

ного использования Интернета, в том 

числе для профилактики и иденти-

фикации жертв. Если ознакомиться 

с некоторыми дискуссиями, которые 

ведутся в социальных сетях, то ста-

нет очевидно, насколько эффективно 

осуществляется вербовка лиц с целью 

дальнейшей преступной деятельно-

сти. Поэтому крайне необходимо ис-

пользовать данное пространство для 

расследований, профилактической 

работы, для идентификации лиц, по-

падающих в группу риска. 

Н. С. Зайберт, координатор про-

ектов Санкт-Петербургского реги-

онального отделения Российского 

Красного Креста, рассказала о работе 

ин фор ма цион но-консультационного 

центра, образованного три года назад 

с помощью Международной органи-

зации по миграции и занимающегося 

вопросами миграционного законода-

тельства и противодействия торговле 

людьми. 

В основном это превентивные 

меры, включающие бесплатное ока-

зание информационно-консультаци-

онной юридической помощи на всей 

территории Российской Федерации 

для иностранных и российских граж-

дан по телефону «горячей линии». До-

кладчик отметила, что такая работа, 

с использованием механизма пере-

направления, была более эффектив-

на, когда существовало убежище для 

жертв торговли людьми при Между-

народной организации по миграции. 

Однако данный проект завершил-

ся в 2009 г., и сейчас на территории 

Российской Федерации убежищ для 

жертв торговли людьми нет. 

Н. С. Зайберт также подчеркну-

ла сложность практической работы 

из-за отсутствия комплексного, си-

стемного подхода. Существенные 

трудности связаны и с тем, что в за-

конодательстве нет понятия «жерт-

ва торговли людьми». Поэтому все 

мигранты, являющиеся фактически 

жертвами такой торговли, по россий-

скому законодательству — нелегаль-

ные мигранты. 

Соответственно, таких мигрантов 

депортируют, поскольку законода-

тельно не определен порядок оказа-

ния им помощи. Проекты законов о 

противодействии торговле людьми, о 
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помощи жертвам такой торговли на-

ходятся в Государственной Думе уже 

около 10 лет, но пока не приняты. 

 В Уголовном кодексе Российской 

Федерации есть определение торгов-

ли людьми, статья об использовании 

рабского труда. Но законы не приня-

ты, нет полномочного координирую-

щего органа, отсутствуют механизм и 

план действий, по которому работали 

бы все государственные органы и об-

щественные организации. 

В заключение докладчик подчерк-

нула важность правозащитного под-

хода, потому что, по ее мнению, в 

основном органы власти ориентиро-

ваны на то, что торговля людьми — 

это преступление против безопас-

ности государства, забывая, что это 

преступление и против людей. 

Национальный докладчик по во-

просам торговли людьми, первый 

заместитель начальника Академии 

Министерства внутренних дел Рес-

публики Таджикистан К. Х. Солиев 
в своем выступлении акцентировал 

внимание на двух аспектах — органи-

зационном и уголовно-правовом. 

В организационном плане обще-

признано, что торговля людьми при-

обрела глобальный характер, что это 

одно из опаснейших преступлений 

против прав человека. Тогда почему 

бы не повысить статус борьбы с такой 

преступностью и не инициировать 

процесс признания данного явле-

ния в качестве преступления против 

человечности? Это позволило бы 

включить торговлю людьми в пере-

чень преступлений, перечисленных 

в Римском статуте Международного 

уголовного суда. 

В сфере борьбы с некоторыми ви-

дами преступлений успешно функ-

ционируют как международные, так и 

региональные структуры. Например, 

в области борьбы с незаконной лега-

лизацией преступных доходов функ-

ционирует ФАТФ, в сфере борьбы с 

терроризмом — Антитеррористиче-

ский центр СНГ, в области борьбы с 

наркотиками — Управление ООН по 

наркотикам и преступности и т. д. Не 

пришло ли время создать специали-

зированную международную струк-

туру, которая занималась бы борьбой 

с торговлей людьми?

Как заметил К. Х. Солиев, мно-

гими признается разница в резуль-

татах борьбы с торговлей людьми в 

различных странах, что может быть 

следствием разного уровня знаний в 

данной области. Поэтому, по мнению 

докладчика, целесообразно создать 

учебный центр под эгидой ООН или 

другой международной организации 

для подготовки специалистов одного 

ранга. 

Касаясь уголовно-правового аспек-

та, К. Х. Солиев прежде всего обра-

тил внимание на неопределенность 

и неоднозначность отдельных дефи-

ниций, например на использование 

такого понятия, как купля-продажа. 

Так же неоднозначно, по его мнению, 

в законодательстве некоторых стран 

отражены вопросы согласия жертвы 

торговли людьми, вовлечения жертв 

в противоправные действия, в воору-

женные конфликты и т. д.

До сих пор не разрешена проблема 

различия между понятиями «жертва» 

и «потерпевший», что создает опре-

деленные правовые препятствия для 

полноценного включения механизма 

защиты в отношении жертвы. Кроме 

того, в уголовном законодательстве 

отсутствуют нормы об освобождении 

жертв торговли людьми от уголовной 

ответственности. 

17 мая 2012 г. в Таврическом дворце состоялось трид-
цать седьмое пленарное заседание Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ, в котором при-
няли участие парламентские делегации: Азербайджанской 
Республики — во главе с председателем Комитета Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики по региональным 
вопросам А. Г. Рагимзаде; Республики Армения — замести-
телем Председателя Национального Собрания Республики 
Армения С. М. Баласаняном; Рес публики Беларусь — Пред-
седателем Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь В. П. Андрейченко и председателем 
Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и 
финансам В. А. Поповым; Республики Казахстан — Пред-
седателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
Н. З. Нигматулиным и председателем Комитета Сената 
Парламента Республики Казахстан по экономическому 
развитию и предпринимательству Т. Ж. Абайдильдиным; 
Кыргызской Рес пуб лики — Председателем Жогорку Кене-
ша Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбековым; Республики 
Молдова — председателем Комиссии Парламента Респуб-
лики Молдова по культуре, образованию, науке, молодежи, 
спорту и средствам массовой информации К. П. Лучин-
ским; Российской Федерации — Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко; Республики Таджикистан — Председа-
телем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан М. У. Убайдуллоевым и заместителем Предсе-
дателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан М. Ш. Шабозовым; Украины — Председате-
лем Верховной Рады Украины В. М. Литвиным. 

Участники заседания приняли модельные законы «О ра-
ционализаторской деятельности», «О предотвращении 

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ



крупных аварий, связанных с выбросами/сбросами опасных 
веществ, и об ограничении их возможных последствий», 
«О праве собственности и его защите», «О пограничных 
ведомствах (силах)», «Об анти коррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», «Об осуществлении законотвор-
ческих процедур с использованием автоматизированной 
системы подготовки нормативных актов», «Об объектах 
культурного наследия» (новая редакция), «О спортивной 
подготовке», «О технопарках», «О недопустимости дей-
ствий по реабилитации нацизма, героизации нацистских 
преступников и их пособников», Декларацию об этических 
принципах научной деятельности, Концепцию общего ми-
грационного пространства государств — участников СНГ, 
Рекомендации по совершенствованию законодательства 
государств — участников СНГ по вопросам регулирования 
ответственности за нарушения в сфере пограничной без-
опасности, Глоссарий модельного законодательства для го-
сударств — участников СНГ в области интеллектуальной 
собственности. 

Редколлегия предлагает вниманию читателей выступ-
ление на пленарном заседании Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко и при-
ветствия гостей — представителей международных орга-
низаций*.

* Материалы подготовлены по стенографическому отчету. Должности участников даны 

на момент проведения мероприятия.
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Уважаемая госпожа председатель! 

Уважаемые члены Межпарламентской Ассамблеи! 

Для меня большая честь выступить перед вами от име-

ни Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы. 

Этот год является важным этапом в истории Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, от-

мечающей 20-ю годовщину своего основания. От имени 

Конгресса местных и региональных властей Совета Евро-

пы я хотел бы поздравить вас с этой датой. Также хотелось 

бы передать поздравления господину Сергееву в связи с на-

значением его Генеральным секретарем Совета МПА СНГ и 

пожелать ему успешной работы в новой должности.

Межпарламентская Ассамблея была основана в знаковый 

исторический период, когда на постсоветском пространстве 

происходили значительные политические и экономические 

преобразования. Данная организация играла значитель-

ную роль в этих процессах, оказывая содействие вновь об-

разовавшимся государствам Содружества Независимых 

Государств в их усилиях по построению новой системы го-

сударственного управления, обеспечению политического и 

экономического плюрализма. Организация способствовала 

гармонизации законодательства стран СНГ, обеспечивая 

приемлемую однородность законодательных норм.

В Европейском Союзе сотрудничество с Межпарламент-

ской Ассамблеей СНГ воспринимается весьма позитивно. 

Мы особенно ценим подход, который принят в МПА, со-

стоящий в использовании европейских юридических стан-

дартов при разработке модельного законодательства для 

К. УИТМОР, 
председатель Конгресса 
местных и региональных властей 
Совета Европы 
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государств Содружества. Мы также 

осуществляем сотрудничество в сфе-

ре социальной политики, защиты 

прав человека, в других важных во-

просах гуманитарной сферы. 

За последние 20 лет проделана 

большая работа в данном направ-

лении. Мы убеждены, что активное 

учас тие МПА в процессе интеграции 

на территории СНГ стало важным 

фактором формирования единого 

пространства для сотрудничества и 

демократического развития.

Дамы и господа!

Конгресс, который я возглавляю, 

объединяет 636 политических деяте-

лей, представляющих местные и ре-

гиональные власти 47 стран Европы. 

Во многом, подобно Межпарламент-

ской Ассамблее, деятельность в рам-

ках нашего Конгресса осуществляет-

ся на основе тесного сотрудничества 

представителей, избранных граж-

данами своих стран и действующих 

на различных уровнях управления. 

Основная цель их взаимодействия — 

улучшение качества жизни людей на 

всем пространстве евразийского кон-

тинента.

За последние 55 лет Конгресс до-

стиг значительного прогресса в дея-

тельности по продвижению демокра-

тических принципов. Мы видим свою 

миссию в том, чтобы объединять уси-

лия различных сообществ Европей-

ского Союза, национальных прави-

тельств европейских стран для поиска 

решений сложных вопросов, стоящих 

перед современным обществом.

Сегодня мы должны работать в ус-

ловиях глобального экономического и 

финансового кризиса, и в связи с этим 

возникают новые трудности. Нам не-

обходимо расширять сотрудничество, 

привлекать к участию в данном про-

цессе не только правительства, но и 

другие уровни государственного ру-

ководства, активизировать взаимо-

действие местных и региональных 

властей. Необходимо объединить 

усилия для того, чтобы продвигаться 

вперед более решительно.

Мы должны выработать эффек-

тивный механизм решения проблем, 

вызванных экономическим кризи-

сом. Это возможно, только если мы 

объединим наши усилия, активизи-

руем сотрудничество на всех уровнях 

на основе принципов, заложенных в 

Европейской хартии местного само-

управления.

Национальные парламенты играют 

важную роль в объединении усилий, 

совместном поиске решений стоя-

щих перед нами задач. Наша миссия 

совпадает с миссией МПА СНГ, по-

скольку у данных организаций общие 

цели — повышение уровня жизни 

граждан, сотрудничество во имя до-

стижения всеобщего блага. 

В 1997 г. мы начали активно со-

трудничать с Межпарламентской 

Ассамблеей. В 2009 г. был подписан 

Протокол о намерениях между Меж-

парламентской Ассамблеей госу-

дарств — участников СНГ и Конгрес-

сом местных и региональных властей 

Совета Европы. Убежден, что вместе 

мы сможем найти ответы на сложные 

вопросы, стоящие перед обществом.

В заключение хотелось бы еще раз 

поздравить Межпарламентскую Ас-

самблею СНГ с 20-й годовщиной ее 

деятельности и выразить надежду, 

что в ближайшие 20 лет организация 

продолжит работать с той же энер-

гией, выстраивая общее евразийское 

пространство на демократической 

основе.

Спасибо за внимание.
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Уважаемая госпожа председатель! 

Дамы и господа!

Для меня большая честь выступить в Санкт-Петербурге 

перед столь представительной аудиторией в год 20-летия 

деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В каче-

стве Генерального секретаря Международной федерации 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца мне хоте-

лось бы отметить, что данная международная организация 

уже многие годы работает в регионе Содружества. Этот ре-

гион отличается большим культурным и языковым разноо-

бразием, что обусловливает наличие ряда серьезных проб-

лем в гуманитарной сфере.

Основы деятельности нашей организации были заложе-

ны еще в XIX в. российским хирургом Н. И. Пироговым, 

участвовавшим в Крымской войне и способствовавшим на-

лаживанию сотрудничества в деятельности по устранению 

ее последствий. 

9 мая страны СНГ отмечали годовщину окончания Вели-

кой Отечественной войны. И, безусловно, в ходе этой войны 

представители Красного Креста и Красного Полумесяца 

также играли важную роль. С тех пор организация достигла 

значительных успехов во всех аспектах гуманитарной дея-

тельности. Следует особо подчеркнуть, что мы действуем на 

основе общепринятых принципов и норм международного 

права и невмешательства во внутренние дела государств.

Можно привести значительное количество примеров 

того, как общества Красного Креста и Красного Полу-

месяца справляются с различными вызовами в регионах, 

Б. ГЕЛЕТА, 
Генеральный секретарь 
Международной федерации 
обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца
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где существуют проблемы гумани-

тарного характера. С 1990 г. Между-

народная федерация обществ Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца 

участвует в устранении последствий 

чернобыльской катастрофы. Спе-

циально разработанная программа 

содействия предусматривает предо-

ставление медицинской, социальной 

и других видов помощи людям, по-

страдавшим от катастрофы в Респуб-

лике Беларусь, Украине, Российской 

Федерации. 

Мы также осуществляем активную 

деятельность в сфере противодей-

ствия торговле людьми. В настоящее 

время у нас работают 3200 квалифи-

цированных специалистов в данной 

области.

В качестве примера хочу привести 

такой факт, что после крупного зем-

летрясения в Армении в 1988 г. мы по-

ставили в республику в рамках нашей 

деятельности около 2 тыс. мобильных 

домов с тем, чтобы разместить в них 

пострадавшее от этой катастрофы 

население. После распада Советско-

го Союза ряд стран, таких как Азер-

байджан, Армения, Грузия, Молдо-

ва, столкнулись со значительными 

трудностями. Мы оказывали помощь 

населению этих стран, в частности 

одиноким пожилым людям, которые 

были вынуждены покинуть места по-

стоянного проживания. Мы ведем 

активную деятельность в Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане, Турк-

менистане, сотрудничаем с местными 

властями в целях устранения послед-

ствий различных природных и гума-

нитарных катастроф. 

Наша деятельность помогает 

уменьшить страдания людей. В насто-

ящее время главной целью является 

ее расширение с тем, чтобы общества 

Красного Креста и Красного Полу-

месяца оказывали помощь большему 

количеству пострадавших.

Одним из приоритетных направ-

лений деятельности нашей органи-

зации является расширение ее влия-

ния, прежде всего в сфере содействия 

распространению гуманитарной по-

мощи. Мы оказываем поддержку на-

циональным организациям, занима-

ющимся данной работой, выясняем, 

что именно необходимо сделать, что-

бы она стала более эффективной. Мы 

стремимся повысить нашу мобиль-

ность, нашу готовность отвечать вы-

зовам времени.

Сегодняшнее заседание имеет важ-

ное значение, поскольку на нем мы 

можем обсудить приоритетные на-

правления деятельности, выразить 

озабоченность по поводу возникаю-

щих проблем, подумать над тем, как 

активизировать наше сотрудниче-

ство, сделать его еще более эффектив-

ным. 

Наша организация ожидает при-

нятия новых модельных законов, 

которые помогут усовершенствовать 

национальное законодательство го-

сударств СНГ в гуманитарной сфере. 

Уверен, что с подписанием соглаше-

ния между МПА СНГ и Парламент-

ской Ассамблеей Совета Европы эта 

деятельность будет еще более активно 

развиваться и мы сможем улучшить 

наше взаимодействие.

Спасибо за внимание.
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Уважаемая госпожа председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 

Для меня большая честь снова выступать на пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников Содружества Независимых Государств. Поль-

зуясь случаем, хотел бы от имени организации, которую я 

представляю, поздравить участников заседания с 20-летием 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

С 2010 г. я несколько раз посетил Россию, побывал в Мол-

дове, Таджикистане. До этого мои заместители посещали 

Казахстан и Кыргызстан. Другие чиновники высокого ран-

га за последние годы побывали в столицах всех государств 

Содружества. Международная организация по миграции 

гордится тем, что осуществляет деятельность в регионе 

СНГ более 15 лет. Это большая честь для нас — быть ваши-

ми парт нерами, и мы рассчитываем на продолжение плодо-

творного и долгосрочного сотрудничества.

Мы тесно взаимодействуем с правительствами государств 

Содружества. Наша задача — оказание помощи мигрантам, 

перемещенным лицам, беженцам и другим категориям лиц, 

которые в ней нуждаются. 

Мне бы хотелось сделать несколько важных заявлений, 

касающихся миграции.

Мы живем в мире, в котором множество людей переме-

щаются из страны в страну, с континента на континент. 

В настоящее время в состоянии миграции находится значи-

тельно большее количество людей, чем когда бы то ни было 

в истории. Три четверти миллиарда жителей Земли ездят, 

У. Л. СВИНГ, 
генеральный директор 
Международной организации 
по миграции

© У. Л. Свинг, 2012

пересекают границы, перемещают-

ся из сельской местности в города. 

В 2010 г. в городах проживало больше 

людей, чем в сельской местности.

Несмотря на мировой экономиче-

ский кризис и связанное с ним уси-

ление политики ограничения мигра-

ции, приостановить данный процесс 

практически невозможно. В инду-

стриальном обществе наблюдаются 

ярко выраженные демографические 

тенденции. Население уменьшается, 

и это делает миграцию неизбежной.

Такие глобальные проблемы, как 

изменение климата, загрязнение 

воды и воздуха, энергетические рис-

ки, распространение голода и эпиде-

мий также способствуют увеличению 

миграционных потоков.

В настоящее время перемещенных 

лиц насчитывается уже более двух 

миллиардов. Это связано с наличием 

мгновенного доступа к информации, 

возможностью приобретать недоро-

гие билеты. Таким образом, главный 

вопрос, стоящий перед мировым со-

обществом: как справиться с фено-

меном человеческой мобильности 

и каким образом следует управлять 

многонациональным обществом. Мы 

полагаем, что это трансграничная 

проблема и все страны должны при-

нимать участие в ее решении. 

Государства СНГ достигли серьез-

ного прогресса в создании единого 

экономического пространства. И се-

годня вопрос заключается в том, го-

товы ли страны Содружества идти 

дальше и рассматривать, подобно 

другим странам мира, возможность 

формирования единого миграцион-

ного пространства. Мы способство-

вали участию государств СНГ в более 

чем 15 межрегиональных диалогах по 

проблемам миграции и надеемся, что 

эта деятельность будет продолжена. 

Мы гордимся партнерством со стра-

нами Содружества. 

Миграционная политика непо-

средственно связана с построением 

гражданского общества. В обсуж-

дении и решении данного вопроса 

должны участвовать профессиональ-

ные союзы, юристы, представители 

высшей школы.

В заключение хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что миграция — одна из 

определяющих тенденций современ-

ности, и влияние данного глобально-

го процесса на все мировое сообще-

ство сохранится на протяжении очень 

долгого времени. Поскольку мигра-

ция — это трансграничное явление, 

связанные с ней проблемы требуют 

сотрудничества государств. Если нам 

удастся вовлечь в их решение все стра-

ны мира, в исторической перспективе 

миграция может стать положитель-

ным явлением.

Спасибо за внимание.
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Уважаемая госпожа председатель!

Уважаемые коллеги, дамы и господа!

Мне выпала большая честь выступить перед участниками 

этого важного мероприятия от имени Парламентской Ас-

самблеи Черноморского экономического сотрудничества. 

Я хотел бы передать приветствие от нашего Председателя 

и членов Ассамблеи, регулярно участвующих в заседаниях, 

которые проводятся в рамках МПА СНГ.

ПА ЧЭС представляет собой форум для диалога и со-

трудничества на межпарламентском уровне, а также явля-

ется важным связующим звеном между правительственны-

ми институтами и народами Черноморского региона через 

их избранных представителей. У наших организаций одна 

цель: укрепление сотрудничества и диалога на парламент-

ском уровне между странами-участницами и их народами, 

проживающими на обширной территории. Я уверен, что 

парламентарии могут играть важную роль, внося вклад в 

укрепление сотрудничества и распространение парламент-

ской дипломатии, которая имеет очевидные преимущества, 

поскольку способствует достижению взаимопонимания пу-

тем диалога и регулярных консультаций.

Парламентская Ассамблея Черноморского экономическо-

го сотрудничества в настоящее время выступает в качестве 

эффективной платформы для диалога и взаимодействия в 

Черноморском регионе. Ассамблея приняла ряд рекоменда-

ций о сотрудничестве в различных сферах, таких как транс-

порт, энергетика, сельское хозяйство, туризм, легализация 

торговли, упрощение таможенных процедур, развитие ма-

Д. Й. АТАНАСОВ, 
глава делегации Республики 
Болгария в Парламентской Ассамблее 
Черноморского экономического 
сотрудничества
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лых и средних предприятий, разви-

тие демократии, верховенство закона, 

укрепление государственного управ-

ления, социальная защита различ-

ных слоев общества, культура, охрана 

окружающей среды и т. д.

Развитие нашего региона невоз-

можно без взаимодействия с другими 

международными и региональными 

объединениями. Региональное со-

трудничество и тесные взаимоотно-

шения с другими парламентскими 

структурами являются приоритет-

ными направлениями деятельности 

ПА ЧЭС. Расширение сотрудниче-

ства — это важный процесс, способ-

ствующий стабильности, экономи-

ческому процветанию, укреплению 

безопасности и развитию интегра-

ции.

Мы, парламентарии, как демокра-

тически избранные представители 

несем ответственность за развитие 

сотрудничества, укрепление соли-

дарности в целях построения процве-

тающего общества, обеспечения без-

опасного будущего в регионе и мире 

в целом. Поэтому мы должны стре-

миться к налаживанию более тесных 

контактов, обмену опытом между на-

шими организациями. 

Уважаемые коллеги!

Мы, члены ПА ЧЭС, подтверж-

даем нашу решимость активно вза-

имодействовать и полнее исполь-

зовать потенциал Черноморского 

экономического сотрудничества, 

объединяя усилия национальных 

парламентов для достижения об-

щих целей. От имени ПА ЧЭС я хо-

тел бы заявить о нашем стремлении 

более активно развивать сотрудни-

чество между нашими организаци-

ями на благо наших народов, во имя 

дальнейшего развития и процвета-

ния. Уверен, что данное заседание 

имеет важное значение, учиты-

вая те решения, которые предсто-

ит принять. Хотелось бы от имени 

ПА ЧЭС пожелать вам плодотвор-

ной работы и успехов.

Благодарю за внимание.
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Уважаемые коллеги! 

В последнее время мы неоднократно подчеркивали необ-

ходимость повышения эффективности модельного законо-

творчества, его важность, значимость гармонизации наших 

национальных правовых систем. Анализируя поступающие 

из парламентов данные, мы видим, что принимаемые мо-

дельные законы, концепции, рекомендации используются 

пока, к сожалению, по-разному. Внимательно выслушав се-

годня выступления председателей, членов постоянных ко-

миссий, представлявших вносимые на ваше рассмотрение 

документы, я рискну сделать благоприятный прогноз отно-

сительно судьбы большинства из этих нормативных актов. 

Была проведена серьезная проработка модельных законо-

проектов, они согласованы с профильными комитетами и 

комиссиями национальных парламентов, были привлечены 

эксперты и специалисты. Это очень добротные документы, 

которые, уверена, будут использоваться в законотворчестве 

парламентов стран — участниц МПА СНГ.

Депутаты всех наших парламентов прекрасно понимают, 

какими многогранными, подчас весьма острыми являются 

проблемы, связанные с миграцией. Значительная часть из 

них порождена пробелами в миграционном законодатель-

стве, отсутствием системного и согласованного подхода к их 

решению. И рассмотренные нами сегодня вопросы форми-

рования общего миграционного пространства, несомненно, 

будут плодотворно восприняты во всех наших парламентах, 

поскольку содержат качественно новые подходы к разви-

тию интеграционных связей. Я думаю, что участие в сегод-

В. И. МАТВИЕНКО, 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председатель Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ
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няшнем заседании и генерального 

директора Международной органи-

зации по миграции, и руководителя 

Бюро Международной организации 

по миграции в Москве, их экспертная 

оценка подтверждают хорошую юри-

дическую проработку, соответствие 

Концепции общего миграционного 

пространства международным требо-

ваниям.

С принятием модельного закона 

«О праве собственности и его за-

щите» Ассамблея начинает поэтап-

ную модернизацию принятого ею 

в 1994 г. модельного Гражданского 

кодекса. Это служит весомым дока-

зательством востребованности дан-

ного документа, подтверждает его 

жизненно важный характер, дикту-

ет нам необходимость постоянного 

учета новых тенденций, рождаемых 

практикой.

Очередной шаг в выполнении ре-

шений Совета глав государств, реа-

лизации Концепции согласованной 

пограничной политики государств — 

участников СНГ, Межгосударствен-

ной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2011–

2013 годы сделала сегодня Постоян-

ная комиссия по вопросам обороны 

и безопасности. Она представила 

нам документы, которые, если мож-

но так выразиться, венчают создание 

принципиально новой законодатель-

ной модели стран Содружества в по-

граничной сфере и развивают нашу 

общую стратегию в борьбе с корруп-

цией. Теперь эта модель носит закон-

ченный, выверенный и согласован-

ный характер.

Несколько слов о рассмотрен-

ной нами Декларации об этических 

принципах научной деятельности. 

Очевидная черта современного раз-

вития — стремление к модернизации, 

новациям, всемерному ускорению 

прогресса науки и непрерывному соз-

данию новых наукоемких техноло-

гий. В принятом сегодня документе 

отражены стратегические приорите-

ты ЮНЕСКО в области этики, науки 

и технологии, которые, как мы убеди-

лись, практически полностью разде-

ляются экспертным сообществом Со-

дружества Независимых Государств, 

а это в свою очередь означает их вы-

сокую совместимость с законодатель-

ством наших стран и, соответствен-

но, предполагает высокую степень 

востребованности подготовленного 

нами документа.

В последние годы на национальном 

и международном уровнях настой-

чиво ставится вопрос о совершен-

ствовании законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, 

создании правовых механизмов ее 

защиты. В связи с этим безусловно 

полезным инструментом станет при-

нятый нами Глоссарий модельного 

законодательства для государств — 

участников Содружества Независи-

мых Государств в области интеллек-

туальной собственности. 

Весьма важным в современных ус-

ловиях представляется принятие мо-

дельного закона «О недопустимости 

действий по реабилитации нацизма, 

героизации нацистских преступ-

ников и их пособников». Не секрет, 

что сегодня это одна из серьезных 

угроз, один из серьезных вызовов. 

И подготовленный документ можно 

рассмат ривать как вклад Межпар-

ламентской Ассамблеи в противо-

действие возрождению фашизма и 

увековечение памяти о нашей общей 

великой победе над этим мировым 

злом.
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Уважаемые коллеги!

Также хочу вас проинформировать 

о том, что вчера состоялась первая 

организационная встреча-семинар 

молодых политиков, парламентариев 

стран СНГ. Часть из них присутству-

ет сегодня на нашем заседании. На 

последнем, юбилейном, заседании 

Совета МПА в Алматы мы приня-

ли решение о создании Молодежной 

межпарламентской ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ. Вчера на 

рассмотрение наших молодых коллег 

было внесено Положение о Молодеж-

ной межпарламентской ассамблее. 

Они активно, с энтузиазмом, обсуж-

дали его. И мы намерены на следую-

щем заседании Совета и пленарном 

заседании МПА СНГ учредить Мо-

лодежную межпарламентскую ас-

самблею. Мы должны готовить себе 

преемников, чтобы передать наши 

ценности, традиции, нашу общую 

культуру и историю тем молодым по-

литикам, которые будут продолжать 

наше с вами дело. 

27 марта, в день двадцатилетия об-

разования МПА СНГ, в Алматы про-

шло заседание Совета Межпарла-

ментской Ассамблеи, посвященное 

этой дате. На заседании единодушно 

было принято заявление «О 20-ле-

тии Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содруже-

ства Независимых Государств». В нем 

твердо заявлено о нашей решимости 

расширять межпарламентский диа-

лог, постоянно совершенствовать на-

правления и формы взаимодействия 

наших парламентов в целях развития 

взаимовыгодного сотрудничества го-

сударств — участников СНГ и выра-

ботки совместных решений по клю-

чевым международным проблемам.

Сегодня я хотела бы сердечно по-

здравить всех присутствующих в этом 

зале, все делегации, весь депутат-

ский корпус Содружества с 20-летием 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 

пожелать вам доброго здоровья, ве-

сомых достижений в нашей совмест-

ной, нелегкой законотворческой де-

ятельности. Хочу поблагодарить вас 

за вашу активную работу, за вашу 

активную позицию. Счастья вам и ва-

шим близким!

В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ

ОБЗОР ДОКЛАДОВ



88  Вестник МПА № 4, 2012 89В постоянных комиссиях Межпарламентской Ассамблеи

Э. Г. Ахундова, член Комитета 

Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики по социальной поли-

тике, заместитель председателя По-

стоянной комиссии МПА СНГ по 

культуре, информации, туризму и 

спорту, в докладе «Об использовании 

модельных законодательных актов, 

принятых Межпарламентской Ас-

самблеей СНГ по инициативе Посто-

янной комиссии МПА СНГ по куль-

туре, информации, туризму и спорту, 

в законотворческой деятельности 

Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики» подчеркнула, что за 

20 лет своего существования Меж-

парламентская Ассамблея Содруже-

ства Независимых Государств внес-

ла большой вклад в дело развития и 

укрепления политического, соци-

ально-экономического и культурно-

го сотрудничества между странами, 

входящими в СНГ. Помимо форми-

рования общего правового поля пу-

тем разработки модельных законов, 

МПА СНГ стала замечательной пло-

щадкой для межпарламентских дис-

куссий, проведения знаковых меро-

приятий, форумов, симпозиумов, а 

также просто местом, где встречают-

ся добрые друзья и коллеги из стран 

постсоветского пространства.

Как отметила докладчик, безуслов-

но, главным направлением деятель-

ности постоянных комиссий МПА 

СНГ является законотворчество. 

В частности, в ходе подготовки дан-

ного доклада было проанализирова-

но около 50 законов, в разные годы 

принятых Постоянной комиссией 

по культуре, информации, туризму 

и спорту. С учетом того, что еще не-

давно в сферу деятельности комиссии 

входили также вопросы образования, 

был рассмотрен и ряд законов, при-

нятых в данной области.

Прежде всего Э. Г. Ахундова от-

метила, что модельные законы носят 

рекомендательный характер, однако 

их разработка осуществляется на вы-

соком профессиональном уровне, с 

учетом универсальных норм и прин-

ципов международного права. Таким 

образом, модельные законы целесо-

образно использовать при создании 

законов национальных.

Модельные законы в области куль-

туры, образования, туризма и спорта 

охватывают самый широкий спектр 

проблем и направлений деятельности 

в гуманитарной сфере — от библио-

течного дела до народных промыслов. 

Докладчик с сожалением признала, 

что в настоящее время законодатель-

ство Азербайджанской Республики в 

данной области не соответствует за-

конотворческим процессам, происхо-

дящим в Межпарламентской Ассамб-

лее СНГ, и на то есть объективные 

причины.

Главная из них заключается в том, 

что обретший 20 лет назад незави-

симость Азербайджан фактически с 

нуля начал формировать свое право-

вое поле, политическую и социально-

экономическую системы. Кроме того, 

данные процессы происходили на 

фоне геополитической и внутренней 

нестабильности, в условиях частой 

смены власти. Пришедшему в 1993 г. к 

власти Г. А. Алиеву понадобилось поч-

ти два года, чтобы стабилизировать 

внутреннюю ситуацию в республике, 

восстановить вертикаль власти, укре-

пить государственные структуры. 

Фактически лишь в 1995 г., с избрани-

ем парламента первого созыва и при-

нятием Конституции независимого 

Азербайджана, в Милли Меджлисе 

началась активная законотворческая 

деятельность.

В связи с изложенным гуманитар-

ная сфера и принятие соответству-

ющих законов оставались несколько 

в тени. Поэтому ряд важнейших и 

принципиальных законов в сфе-

ре культуры, туризма и спорта по-

явились сравнительно недавно. Так, 

29 декабря 2006 г. был принят закон 

«О театре и театральной деятельно-

сти», 19 июня 2009 г. — закон «Об об-

разовании», 30 июня 2009 г. — закон 

«О физической культуре и спорте». 

Готовятся и другие законы: «О куль-

туре», «Об образовательных креди-

тах», «О высшем образовании», «О на-

уке и научной деятельности».

Как отметила Э. Г. Ахундова, если 

сравнить модельные законы МПА 

СНГ с азербайджанскими законами 

и кодексами, то станет очевидно, что 

многие вопросы пока не нашли отра-

жения в национальном законодатель-

стве. Например, в Азербайджанской 

Республике не существует законов 

«О международном информацион-

ном обмене», «О почтовой деятельно-

сти», «О меценатстве и спонсорстве», 

«О просветительской деятельности». 

Закон «О творческих работниках и 

творческих союзах» был представлен 

и обсужден на пленарной сессии, од-

нако отклонен и отправлен на дора-

ботку. Наибольшее сопротивление и 

негативную реакцию депутатов вы-

звали положения закона, в соответ-

ствии с которыми творческие союзы 

и их аппараты дотируются со стороны 

государства. Ожидается разработка 

законов «О высшей школе», «О про-

фессионально-техническом образо-

вании», «О внешкольном образова-

нии», «О дошкольном образовании», 

«Об образовании взрослых» и др. Со-

ответствующие модельные законы 

МПА СНГ представлены в Комитет 

Милли Меджлиса по науке и обра-

зованию и непременно, по мнению 

докладчика, будут использованы в 

процессе разработки данных законо-

проектов.

В то же время парламентом Азер-

байджанской Республики разработа-

ны и приняты такие законы в гума-

нитарной сфере, как «Об авторском 

праве и смежных правах», «О физиче-

ской культуре и спорте», «О музеях», 

«Об издательском деле», «О нацио-

нальном архивном фонде», «О туриз-

ме и туристической деятельности», 

«О сохранении и развитии искусства 

азербайджанского ковра», «Об обра-

зовании лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (специальном 

образовании)», «О телекоммуникаци-

ях», «О театре и театральной деятель-

ности», «О кинематографе» и некото-

рые другие. При создании всех этих 

законов широко использован зако-

нотворческий опыт соответствующих 

комиссий МПА СНГ.

Докладчик отметила, что в неко-

торых национальных законах обще-

го характера отражены и отраслевые 

проблемы, которые в модельном за-
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конодательстве МПА СНГ пред-

ставлены в виде отдельных законов. 

К примеру, несмотря на то что в Азер-

байджане нет отдельных законов о 

детском и юношеском спорте, о па-

ралимпийском спорте, о професси-

ональном спорте и т. п., в законе 

«О физической культуре и спорте» все 

эти вопросы нашли свое отражение 

в соответствующих разделах, посвя-

щенных национальному олимпий-

скому движению, паралимпийскому, 

дефлимпийскому движениям, физ-

культуре и спорту в образовательных 

учреждениях, физкультуре и спорту в 

системе здравоохранения, детскому и 

юношескому спорту, профессиональ-

ному спорту, национальным сборным 

командам и пр.

Э. Г. Ахундова предложила рас-

смотреть два концептуальных закона, 

подготовленных Милли Меджлисом 

Азербайджанской Республики в по-

следние годы, и сравнить их с соот-

ветствующими модельными закона-

ми МПА СНГ.

В 2009 г. был принят новый закон 

«Об образовании». Первый закон «Об 

образовании» был принят в Азербай-

джанской Республике 7 октября 1992 г. 

Однако активные процессы государ-

ственного строительства, реформы в 

области образования, присоединение 

высшей школы к Болонскому процес-

су потребовали принятия качествен-

но нового по форме и содержанию за-

конопроекта. При разработке данного 

закона была рассмотрена и проанали-

зирована законотворческая практика 

ряда развитых стран мира, довольно 

широко использовались положения 

модельного закона «Об образова-

нии», принятого МПА СНГ в 1999 г., 

а также отраслевых законов. С точки 

зрения структуры азербайджанский 

закон имеет много общего с модель-

ным законом МПА СНГ. Основные 

понятия, статьи, посвященные сту-

пеням общего и профессионально-

го образования, образовательным 

учреждениям, формам получения 

образования, образовательным про-

граммам, задачам и функциям обра-

зования, государственной политике 

в области образования, языку обра-

зования, управлению системой обра-

зования (полномочиям государства, 

общественных организаций, муни-

ципалитетов в области управления 

образованием), экономике системы 

образования, международному со-

трудничеству в области образования, 

можно найти и в модельном законе, 

и в законе Азербайджанской Респуб-

лики.

Вместе с тем, как отметила до-

кладчик, существуют и различия. 

К примеру, в законе «Об образова-

нии» Азербайджанской Республики 

отсутствуют положения, посвящен-

ные очно-заочной (вечерней) форме 

обучения. В Азербайджане данная 

форма себя не оправдала и была лик-

видирована. Кроме того, в отличие от 

модельного закона, в законе Азербай-

джанской Республики законодатель-

но закреплен статус дополнительного 

образования.

Принципиальное отличие азер-

байджанского закона «Об образова-

нии» от модельного закона состоит в 

том, что в нем в виде отдельных раз-

делов подробно отражены вопросы, 

связанные со ступенями образова-

ния, в то время как в МПА СНГ при-

няты отдельные законы по каждой из 

ступеней. Есть и другие отличия, свя-

занные с тем, что закон Азербайджан-

ской Республики был принят в каче-

стве рамочного и в нем должны были 

быть отражены все концептуальные 

вопросы образования.

В 2004 г. был принят модельный 

закон МПА СНГ «О культуре» и в 

первом чтении Милли Меджлисом 

Азербайджанской Республики был 

принят закон «О культуре». При всем 

сходстве их понятийного и терми-

нологического аппарата существуют 

принципиальные различия, особен-

но в том, что касается вопросов ма-

териально-финансового характера. 

К примеру, в законе Азербайджан-

ской Республики наличествует де-

вять объемных статей, посвященных 

субъектам творческой деятельности, 

правам и обязанностям творческих 

союзов и творческих лиц. Однако в 

законе не нашли своего отражения 

вопросы коммунальных, налоговых, 

таможенных льгот. Например, в мо-

дельном законодательстве МПА СНГ 

существуют положения о том, что 

прибыль, образующаяся в результа-

те деятельности творческих союзов и 

творческих лиц, освобождается от на-

лога. Кроме того, от соответствующих 

таможенных пошлин освобождаются 

импортируемые и экспортируемые 

в пределах СНГ произведения лите-

ратуры и искусства. Все эти вопро-

сы никак не регламентированы в за-

коне Азербайджанской Республики 

«О культуре». Также в национальном 

законе отсутствуют положения, регла-

ментирующие имущественные отно-

шения в области культуры, особенно 

вопросы, касающиеся собственно-

сти на землю, порядка отчуждения 

объектов материальной культуры из 

государственной и муниципальной 

собственности. Довольно слабо от-

ражены вопросы, касающиеся допол-

нительных мер социальной защиты 

творческих работников. Вместе с тем, 

как подчеркнула Э. Г. Ахундова, зако-

нодательное регулирование данных 

вопросов особенно необходимо, если 

учесть, что в национальном законо-

дательстве отсутствует специальный 

закон, посвященный творческим со-

юзам и творческим деятелям.

В заключение докладчик отметила, 

что, безусловно, модельные законы не 

являются универсальным средством 

решения проблем законотворчества 

в государствах Содружества. Исполь-

зовать их положения вслепую, без 

учета национальных особенностей 

и национальных интересов, было бы 

нецелесообразно. Вместе с тем накоп-

ленный за 20 лет законотворческий 

опыт МПА СНГ поистине бесценен. 

Коллеги из разных стран Содруже-

ства вместе создавали модельные за-

коны, которые были призваны помочь 

формированию правового поля неза-

висимых государств, содействовать 

гармонизации их национального за-

конодательства. Анализируя совмест-

но пройденный путь, Э. Г. Ахундова 

выразила уверенность в том, что эта 

задача решена. Практически во всех 

независимых государствах Содруже-

ства создана мощная законодатель-

ная база, регулирующая различные 

сферы политики, экономики, соци-

альной жизни, культуры, межгосу-

дарственного сотрудничества. И роль 

модельных законов Межпарламент-

ской Ассамблеи СНГ в создании та-

кой базы трудно переоценить.
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Особую важность деятельность 

Межпарламентской Ассамблеи в дан-

ном направлении приобретает в свете 

создания Таможенного союза, Еди-

ного экономического пространства, 

Евразийского союза, которые станут 

преемниками части договорно-пра-

вовой базы ЕврАзЭС. Однако перед 

создаваемыми объединениями стоят 

задачи по более глубокой интеграции, 

что потребует принятия соответству-

ющих документов.

Таким образом, Межпарламент-

ской Ассамблее предстоит разрабо-

тать и принять модельные законо-

дательные акты, регламентирующие 

экономические условия в новых инте-

грационных объединениях.

Докладчик обратил внимание на 

то, что при использовании модельных 

законодательных актов и рекомен-

даций МПА СНГ Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики особо были 

учтены рекомендации «Основные 

направления формирования соци-

альной политики в государствах — 

участниках СНГ» (постановление 

МПА СНГ № 36-11 от 16 мая 2011 г). 

Более того, Комитет Жогорку Кене-

ша Кыргызской Республики по со-

циальной политике выразил согласие 

с проектом структуры рекомендаций 

«Социальная стратегия государства 

как основной параметр устойчивого и 

безопасного развития государства» в 

части вопросов здравоохранения, что 

получило отражение в Национальной 

программе реформирования здраво-

охранения Кыргызской Республики 

«Ден соолук» на 2012–2016 годы.

В принятом Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики 4 января 

2005 г. Законе «О предупреждении и 

борьбе с торговлей людьми» отраже-

ны положения модельных законов 

«Об оказании помощи жертвам тор-

говли людьми» и «О противодействии 

торговле людьми», регламентирую-

щие вопросы оказания помощи жерт-

вам торговли людьми и меры по их за-

щите.

Как отметил К. Э. Осмонов, од-

ним из первых шагов в реализации 

международных соглашений в сфере 

борьбы с терроризмом стала ратифи-

кация некоторых международных 

актов. В 2001 г. с учетом документов, 

принятых в рамках Организации 

Объединенных Наций, Содружества 

Независимых Государств, а также 

других документов международного 

характера, касающихся борьбы с раз-

личными проявлениями терроризма, 

Кыргызстан ратифицировал Договор 

о сотрудничестве государств — участ-

ников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом. 

Позже, в 2006 г., Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики был при-

нят Закон Кыргызской Республики 

«О противодействии терроризму». 

Для формирования целостной, упо-

рядоченной и унифицированной пра-

вовой базы как основы эффективного 

взаимодействия правоохранительных 

органов стран — участниц СНГ в дан-

ном законе были учтены основные по-

ложения модельного закона «О борьбе 

с терроризмом».

Основные положения модельного 

закона МПА СНГ «О противодей-

ствии незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров» были ис-

пользованы при разработке Закона 

Кыргызской Республики «О нарко-

тических средствах, психотропных 

веществах и прекурсорах». В нем, с 

учетом международных обязательств 

Кыргызской Республики, отрегу-

К. Э. Осмонов, заместитель пред-

седателя Комитета Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики по консти-

туционному законодательству, госу-

дарственному устройству и правам 

человека, член Постоянной комиссии 

МПА СНГ по правовым вопросам, в 

докладе «Об использовании модель-

ных законодательных актов, приня-

тых Межпарламентской Ассамблеей 

СНГ по инициативе Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по правовым во-

просам, в законотворческой деятель-

ности Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» отметил следующее. 

Использование модельных зако-

нодательных актов в законотворче-

ской деятельности парламентов го-

сударств — участников СНГ имеет 

большое практическое значение для 

развития интеграционных процессов 

на пространстве Содружества и со-

вершенствования законодательной 

базы стран-участниц.

Докладчик напомнил, что основ-

ной деятельностью Межпарламент-

ской Ассамблеи является модельное 

законотворчество, направленное на 

сближение и гармонизацию законо-

дательства государств — участников 

Содружества. В результате такой ра-

боты Ассамблея принимает модель-

ные законодательные акты и реко-

мендации, при создании которых 

учитывается опыт парламентов всех 

стран — участниц СНГ.

В связи с этим особо значимы доку-

менты, разрабатываемые постоянны-

ми комиссиями МПА СНГ. Жогорку 

Кенеш в своей законотворческой де-

ятельности активно использует мо-

дельные законодательные акты, при-

нятые в рамках Межпарламентской 

Ассамблеи.

Согласно статье 149 Закона Кыр-

гызской Республики «О Регламен-

те Жогорку Кенеша Кыргызской 

Респуб лики» от 25 ноября 2011 г. 

№ 223 рекомендательные законода-

тельные акты (модельные законы), 

разработанные межпарламентскими 

организациями, рассматриваются 

комитетами, в компетенции которых 

находятся вопросы, регулируемые 

этими актами, а также комитетом, к 

ведению которого относятся вопросы 

межпарламентского сотрудничества. 

Жогорку Кенеш на основе заключе-

ний комитетов по модельным законам 

может принять решение либо при-

нять их к сведению, либо поручить 

разработку проекта закона на основе 

рекомендательных законодательных 

актов профильному комитету Жогор-

ку Кенеша или Правительству.

К. Э. Осмонов подчеркнул, что 

ядром интеграции является сбли-

жение экономик и унификация 

национального законодательства 

го  су дарств — участников интегра-

ционного объединения. Для сла-

женной работы всех механизмов ин-

теграции в экономической области 

необходимы разработка и принятие 

соответствующей правовой базы.
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Г. А. Скрипкина, член Комитета 

Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-

публики  по международным делам, 

член Постоянной комиссии МПА 

СНГ по правовым вопросам, в до-

кладе «Об использовании модель-

ных законодательных актов, при-

нятых по инициативе постоянных 

комиссий МПА СНГ, в законотвор-

ческой деятельности Жогорку Кене-

ша Кыргызской Республики» под-

черкнула, что для решения задачи 

по сближению нормативно-право-

вой базы стран СНГ в постоянных 

комиссиях Межпарламентской Ас-

самблеи разрабатываются и прини-

маются модельные законодательные 

акты, способствующие дальней-

шему развитию интеграционных 

процессов и отвечающие целям 

гармонизации и унификации наци-

онального законодательства стран 

Содружества. 

Положительным в данной работе 

является то, что модельные законода-

тельные акты готовятся с учетом тра-

диций законотворчества государств 

СНГ и международного парламент-

ского опыта. При этом парламентарии 

Кыргызской Рес пуб лики, наравне с 

коллегами из других стран Содруже-

ства, прекрасно понимают, что про-

цесс имплементации актов МПА в 

национальном законодательстве не 

должен превращаться в формальную 

процедуру, его следует осуществлять 

с учетом особенностей законодатель-

ства конкретного государства.

Жогорку Кенеш Кыргызской Рес-

публики с момента начала работы Ас-

самблеи стал ее активным участни-

ком. Так, одним из первых правовых 

актов, принятых МПА, был разра-

ботанный парламентом республики 

рекомендательный законодательный 

акт «Общие принципы регулиро-

вания таможенного дела в государ-

ствах — участниках Межпарламент-

ской Ассамблеи». 

Инициативы парламента Кыргыз-

стана имеют большое значение для 

сотрудничества стран СНГ в самых 

разных областях. В качестве примера 

докладчик привела обращение «Над 

Кыргызстаном, над всей Централь-

ной Азией нависла угроза радиоак-

тивного загрязнения», принятое За-

конодательным собранием Жогорку 

Кенеша Кыргызской Респуб лики в 

2001 г. Откликнувшись на данное 

обращение, Межпарламентская Ас-

самблея СНГ в 2004 г. приняла мо-

дельный закон «О контроле за обо-

ротом радиоактивных материалов». 

В 2006 г. Экономический совет СНГ 

одобрил доклад «Реабилитация тер-

риторий государств — участников 

Содружества Независимых Госу-

дарств, подвергшихся деятельности 

урановых производств», в котором 

намечены пути принятия решений 

по управлению радиоактивным на-

следием в странах Содружества.

Г. А. Скрипкина особо отметила, 

что с принятием Положения о раз-

лированы общественные отноше-

ния в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, установлена ответ-

ственность и разработана система 

мер, направленных против их неза-

конного оборота и злоупотребления 

ими, определены права и обязанно-

сти юридических лиц и граждан в 

связи с применением данного закона.

Докладчик отметил, что подобных 

примеров использования Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики 

модельных законодательных актов, 

разработанных и принятых МПА 

СНГ, при подготовке национальных 

законопроектов немало. Со своей сто-

роны Жогорку Кенеш активно уча-

ствовал в разработке модельных за-

конов Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ, кото-

рые используются в законотворче-

ской деятельности парламентов стран 

Содружества. 

Вместе с тем, по мнению К. Э. Ос-

монова, необходим анализ имплемен-

тации модельных законов, принятых 

МПА СНГ за последние годы, в на-

циональном законодательстве госу-

дарств-участников, учитывающий 

происходящие интеграционные из-

менения.

Следует адаптироваться к новым 

реалиям и более активно использо-

вать в парламентской деятельности 

стран Содружества положительный 

опыт Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ.
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семинарах по вопросам пригранич-

ного сотрудничества, в подготовке 

проекта Конвенции о приграничном 

сотрудничестве государств — участ-

ников Содружества Независимых Го-

сударств.

Наиболее активный характер со-

трудничество парламента Кыргыз-

стана с МПА СНГ имело в 1995–

1998 гг. Это связано с тем, что в 

данный период на постсоветском 

пространстве шел масштабный про-

цесс построения национальных за-

конодательных систем и потребность 

в модельном законодательстве была 

крайне высокой.

Вместе с тем взаимодействие с 

МПА успешно продолжается и в на-

стоящее время, что свидетельству-

ет о большой заинтересованности 

в этом Жогорку Кенеша. Так, в на-

циональном законодательстве Кыр-

гызстана были имплементированы 

положения следующих модельных 

законодательных актов, разработан-

ных Постоянной комиссией МПА 

СНГ по правовым вопросам: Граж-

данского кодекса (часть первая — 

1994 г., часть вторая — 1995 г., часть 

третья — 1996 г.), Уголовного, Уго-

ловно-процессуального, Уголовно-

исполнительного кодексов (1996 г.), 

рекомендательного законодательно-

го акта «О нормативных правовых 

актах государств — участников СНГ» 

(1995 г.) и др. При разработке измене-

ний и дополнений в Закон Кыргыз-

ской Республики «О Верховном суде 

Кыргызской Республики и местных 

судах» были использованы положе-

ния модельного Кодекса о судопро-

изводстве и статусе судей для госу-

дарств — участников СНГ, принятого 

МПА СНГ, однако депутаты киргиз-

ского парламента не посчитали нуж-

ным вводить такую инстанцию Вер-

ховного суда, как Президиум.

По инициативе парламента Кыр-

гызстана Постоянной комиссией 

МПА СНГ по культуре, информации, 

туризму и спорту ведется работа над 

проектом модельного закона «О сво-

боде совести, вероисповедания и ре-

лигиозных организациях (объедине-

ниях)», активно идет имплементация 

положений модельного Налогового 

кодекса для государств — участников 

СНГ и модельного закона «О банкрот-

стве банков» (новая редакция).

На взгляд докладчика, киргизские 

парламентарии вносят большой вклад 

в развитие межпарламентского со-

трудничества в социальной, гумани-

тарной и культурной сферах. Многие 

законы, разработанные профиль-

ными комитетами Жогорку Кенеша, 

основаны на положениях модельных 

законодательных актов, в частности 

«Об образовании», «Об основных га-

рантиях прав ребенка в государстве» 

(новая редакция), «О детско-юно-

шеском спорте», «Об основах соци-

ального обслуживания населения», 

«О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании», «О сред-

нем общем образовании», «Об основах 

медико-социальной защиты граждан, 

больных сахарным диабетом», «О ста-

тусе учителя» (парламент Кыргыз-

стана выступил его разработчиком, 

закон принят Межпарламентской Ас-

самблеей СНГ в 2004 г.), «О дошколь-

ном образовании» и др.

Также по инициативе парламента 

Кыргыстана государства СНГ приня-

ли активное участие в праздновании 

1000-летия эпоса «Манас» (1995 г.).

Депутаты Жогорку Кенеша участ-

вовали во многих других важнейших 

инициативах и событиях в рамках 

работке модельных законодательных 

актов и рекомендаций Межпарла-

ментской Ассамблеи государств — 

участников Содружества Независи-

мых Государств, подготовленного 

Постоянной комиссией МПА СНГ по 

правовым вопросам и утвержденного 

постановлением МПА от 14 апреля 

2005 г. (с дополнениями от 25 ноября 

2008 г.), постоянные комиссии полу-

чили правовую основу для монито-

ринга имплементации модельных 

законов и других правовых актов пар-

ламентами стран Содружества. 

Депутаты Жогорку Кенеша, ра-

ботающие в различных комитетах 

парламента, одновременно являясь 

членами постоянных комиссий МПА 

СНГ, при рассмотрении многих наци-

ональных законопроектов проводят 

анализ нормативных правовых актов 

Межпарламентской Ассамблеи.

Так, Комитетом по обороне и без-

опасности была глубоко изучена 

проблема безопасного обращения 

с источниками ионизирующего из-

лучения на всех этапах их функ-

ционирования, от производства до 

утилизации. Возможность их исполь-

зования в террористических целях 

требует применения определенных 

систем обеспечения безопасности. 

Ситуация осложняется активизаци-

ей различного рода террористических 

группировок, и данная угроза весьма 

актуальна для Кыргызстана. Поэто-

му киргизские парламентарии всегда 

занимали конструктивную позицию 

в решении вопросов гармонизации 

и унификации национального зако-

нодательства в сфере обороны и без-

опасности. Только за последние три 

года в соответствующей области было 

принято более 20 модельных законо-

дательных актов МПА СНГ.

В рамках деятельности по совер-

шенствованию модельного антитер-

рористического законодательства 

СНГ в результате разработки по-

правок к новой редакции модельно-

го закона «О борьбе с терроризмом» 

(принят в 2004 г.) и в соответствии с 

Программой сотрудничества госу-

дарств — участников СНГ в борьбе с 

терроризмом и иными насильствен-

ными проявлениями экстремизма 

на 2008–2010 годы 3 декабря 2009 г. 

МПА СНГ приняла модельный закон 

«О противодействии терроризму». 

Проект данного модельного закона 

еще на стадии разработки исполь-

зовался в законодательном процессе 

парламентариями Кыргызстана; в 

нем в значительной степени отраже-

ны потребности стран Содружества.

С учетом положений новой редак-

ции модельного закона «О противо-

действии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма» 

были внесены поправки в Закон Кыр-

гызской Республики «О противодей-

ствии финансированию терроризма 

и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем».

Как отметила докладчик, члены 

Постоянной комиссии МПА СНГ по 

изучению опыта государственного 

строительства и местного самоуправ-

ления — депутаты Жогорку Кенеша, 

работающие в профильном комите-

те парламента, принимали активное 

участие в подготовке материалов о 

практике осуществления органами 

местного самоуправления Кыргыз-

ской Республики своих функций и 

выступали с соответствующими до-

кладами на заседаниях Постоянной 

комиссии МПА СНГ; принимали 

активное участие в конференциях и 
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МПА СНГ: так, в 1994 г. был подписан 

Бишкекский протокол, в результате 

чего удалось достичь конструктивной 

позиции по прекращению огня в На-

горном Карабахе.

В 1999 г. Совет Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ принял постановле-

ние об осуществлении в его рамках 

деятельности по линии Договора о 

коллективной безопасности. В свою 

очередь, в 2000 г. в Бишкеке на сессии 

Совета коллективной безопасности 

ДКБ обсуждался вопрос о создании 

законодательного органа ДКБ, и по 

предложению Президента Кыргыз-

ской Республики было принято реше-

ние возложить функции такого орга-

на на Межпарламентскую Ассамб лею 

государств — участников СНГ в фор-

мате заседаний членов Совета МПА — 

участников Договора о коллективной 

безопасности. Создание в 2007 г. Пар-

ламентской Ассамблеи Организации 

Договора о коллективной безопас-

ности также во многом обусловлено 

инициативой кыргызской стороны, 

на этот раз парламента.

В 2005 г. по просьбе парламента-

риев Кыргызстана в соответствии 

с постановлением Совета Межпар-

ламентской Ассамблеи СНГ и рас-

поряжением Председателя Совета 

МПА СНГ была создана межпарла-

ментская группа СНГ по содействию 

Кыргызской Республике в целях по-

литической поддержки и помощи 

в осуществ лении демократических 

процессов в стране.

Как отметила докладчик, в Кыр-

гызской Республике при формирова-

нии национальной законодательной 

базы были использованы модельные 

законы, подготовка которых про-

финансирована Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, в частности: «О противо-

действии незаконному обороту нар-

котических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров», «О борьбе 

с терроризмом», а также положения 

Конвенции о приграничном сотруд-

ничестве государств — участников 

Содружества Независимых Госу-

дарств, проект которой разработан 

Межпарламентской Ассамблеей СНГ.

Положения модельных законов 

«Об оказании помощи жертвам тор-

говли людьми» и «О противодействии 

торговле людьми» нашли отражение 

в Законе Кыргызской Республики 

«О предупреждении и борьбе с тор-

говлей людьми». При подготовке 

Экологического кодекса Кыргызской 

Республики использован модель-

ный Экологический кодекс для го-

сударств — участников Содружества 

Независимых Государств.

Всего в национальном законода-

тельстве Кыргызской Республики 

были имплементированы положения 

более 80 модельных законодательных 

актов. При этом потенциал модель-

ного законотворчества в сближении 

законодательства государств — участ-

ников СНГ еще далеко не исчерпан.

У парламентариев Кыргызста-

на есть серьезный настрой на про-

должение процесса интеграции со 

странами Содружества. Кыргыз-

ская Республика представила за-

явку на вхождение в Таможенный 

союз (Беларусь, Казахстан, Россия), 

что, естественно, повлечет за собой 

соответствующую корректировку 

национального законодательства. 

И в этом вопросе киргизские пар-

ламентарии также вправе рассчи-

тывать на правовую поддержку со 

стороны Межпарламентской Ас-

самблеи СНГ.

ХРОНИКА 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ

22 марта  —  в Таврическом дворце состоялись выступления Председа-

теля Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Председателя Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ В. И. Матвиен-

ко и Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, члена Совета Меж-

парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

С. Е. Нарышкина по теме «Исторические традиции и со-

временные тенденции российского парламентаризма», 

приуроченные к 106-летию парламентаризма в России и 

20-летию Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников СНГ. 

Аудитория включала в себя членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов законодательных со-

браний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пред-

ставителей генеральных консульств в Санкт-Петербурге, 

ветеранских и общественных организаций, руководите-

лей средств массовой информации, предприятий и учреж-

дений, сотрудников научно-исследовательских учрежде-

ний и высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Руководители палат российского парламента отметили, 

что современный отечественный парламентаризм соот-

ветствует большинству международных стандартов, и при 

этом озвучили ряд инициатив руководства страны по со-

вершенствованию политической системы.

В. И. Матвиенко и С. Е. Нарышкин также проанализи-

ровали состояние межпарламентского сотрудничества на 

пространстве Содружества Независимых Государств, вы-

соко оценили деятельность Межпарламентской Ассамб-

леи государств — участников СНГ как консультативного 

и координационного органа Содружества в области за-

конодательства и подчеркнули необходимость активного 

участия Ассамблеи в создании межгосударственных про-

грамм по различным направлениям сотрудничества.

27 марта  —  в Алматы (Республика Казахстан) прошло заседание Со-

вета Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
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ников Содружества Независимых Государств, посвящен-

ное 20-летию МПА СНГ. 

В заседании приняли участие парламентские делега-

ции: Азербайджанской Республики — во главе с Предсе-

дателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

О. С. Асадовым; Республики Армения — Председателем 

Национального Собрания Республики Армения С. П. Ни-

кояном; Республики Беларусь — заместителем Предсе-

дателя Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь В. А. Гуминским; Республики Ка-

захстан — Председателем Сената Парламента Республики 

Казахстан К. А. Мами и Председателем Мажилиса Парла-

мента Республики Казахстан Н. З. Нигматулиным; Кыр-

гызской Республики — Председателем Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбековым; Республики 

Молдова — Председателем Парламента Рес публики Мол-

дова М. И. Лупу; Российской Федерации — Председателем 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко и председателем Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по делам Содружества Независимых Го-

сударств и связям с соотечественниками Л. Э. Слуцким; 

Республики Таджикистан — Председателем Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Ш. З. Зухуровым; Украины — Председателем Верховной 

Рады Украины В. М. Литвиным. 

По приглашению Совета МПА СНГ в заседании при-

няли участие представители зарубежных парламентов и 

международных организаций: делегация Волеси джирги 

Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афга-

нистан во главе с Председателем А. Р. Ибрагими, член деле-

гации Республики Казахстан в Парламентской Ассамблее 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

И. А. Адырбеков, член делегации Республики Казахстан 

в Парламентской Ассамблее Организации по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе М. С. Ашимбаев, заме-

ститель Председателя Парламентской Ассамблеи Черно-

морского экономического сотрудничества А. А. Гукасян, 

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Чер-

номорского экономического сотрудничества К. О. Тре-

тяк, глава Регионального представительства Междуна-

родного комитета Красного Креста в Центральной Азии 

И. Арнольди, Председатель Экономического суда СНГ 

Л. Э. Каменкова, Ответственный секретарь Парламент-

ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности П. П. Рябухин, Ответственный секретарь 

Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономи-

ческого сообщества П. Б. Зверев, председатель Межгосу-

дарственной телерадиокомпании «Мир» Р. И. Батыршин, 

Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсо-

юзов В. П. Щербаков, президент Международного кон-

гресса промышленников и предпринимателей В. К. Глу-

хих. Кроме того, в заседании приняла участие делегация 

Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран во главе с 

Генеральным секретарем Р. Гасановым.

Открыла заседание Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Предсе-

датель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко. 

Приветствие Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева в адрес участников заседания огласил 

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан 

К. А. Мами. 

Приветствие Председателя Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации С. Е. На-

рышкина зачитал председатель Комитета Государствен-

 ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции по делам Содружества Независимых Государств и

связям с соотечественниками Л. Э. Слуцкий. 

В рамках обсуждения вопроса «О 20-летии Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников Содру-

жества Независимых Государств» с докладом выступила 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председатель Совета МПА СНГ 

В. И. Матвиенко. Также состоялись выступления Пред-

седателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

Н. З. Нигматулина, Председателя Милли Меджлиса Азер-

байджанской Республики О. С. Асадова, Председателя 

Национального Собрания Республики Армения С. П. Ни-

кояна, заместителя Председателя Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь В. А. Гу-

минского, Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики А. Ш. Жээнбекова, Председателя Парламента 

Республики Молдова М. И. Лупу, Председателя Маджли-

си намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Ш. З. Зухурова, Председателя Верховной Рады Украины 

В.  М.  Литвина, Председателя Исполнительного комитета —

Исполнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева, Пред-

седателя Волеси джирги Национальной Ассамблеи Ис-

ламской Республики Афганистан А. Р. Ибрагими, Пред-

седателя Экономического суда СНГ Л. Э. Каменковой, 
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заместителя Председателя Парламентской Ассамблеи 

Черноморского экономического сотрудничества А. А. Гу-

касяна, Генерального секретаря Всеобщей конфедерации 

профсоюзов В. П. Щербакова. По итогам обсуждения 

руководители парламентских делегаций государств —  

участников МПА СНГ приняли заявление «О 20-летии 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств».

Об участии представителей МПА СНГ в наблюдении 

за выборами депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, внеочередными 

выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан, выборами Президента Российской Федерации 

доложили заместитель Председателя Сената Парламента 

Республики Казахстан, координатор группы наблюдате-

лей К. К. Ищанов, председатель Комиссии Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по вопросам депутатской этики, член группы наблюдате-

лей В. А. Пехтин, председатель Постоянной комиссии Со-

вета Республики Национального собрания Рес публики 

Беларусь по экономике, бюджету и финансам, координа-

тор группы наблюдателей В. А. Попов. 

Совет Межпарламентской Ассамблеи утвердил Гене-

ральным секретарем Совета МПА СНГ А. И. Сергеева.

С информацией об итогах проведения семинара для 

международных наблюдателей и консультантов на вы-

борах в органы государственной власти государств — 

участников СНГ «Международное наблюдение: беспри-

страстность, профессионализм, деполитизированность» 

выступил директор Международного института монито-

ринга развития демократии, парламентаризма и соблюде-

ния избирательных прав граждан государств — участни-

ков МПА СНГ Д. Г. Гладей. 

На заседании Совета был уточнен план работы Меж-

парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

на 2012 г., принято решение по оптимизации структуры 

Секретариата Совета МПА СНГ и численности его персо-

нала. 

Об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ в 2011 г. доложил Генераль-

ный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА 

СНГ А. И. Сергеев. 

Во время мероприятия Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Предсе-

датель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко вручила руко-

водителям парламентских делегаций стран Содружества 

золотые медали «МПА СНГ. 20 лет». В соответствии с Ука-

зом Президента Республики Казахстан Председатель Се-

ната Парламента Республики Казахстан К. А. Мами вру-

чил председателям парламентов государств — участников 

МПА СНГ юбилейные медали «20 лет независимости Рес-

публики Казахстан». 

9–15 апреля  —  на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» при под-

держке Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников СНГ прошел XIV международный фестиваль 

русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России». 

Программу фестиваля составили лучшие спектакли рус-

скоязычных театров за рубежом, пользующиеся неизмен-

ным успехом у зрителей.

В фестивале приняли участие: Гродненский областной 

драматический театр (Республика Беларусь), Государст-

венный академический русский театр драмы им. М. Горь-

кого (Астана, Республика Казахстан), Государственный 

национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова 

(Бишкек, Кыргызская Республика), Национальный акаде-

мический театр русской драмы им. Леси Украинки (Киев, 

Украина), театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-

Петербург, Российская Федерация), Русский драматиче-

ский театр Литвы (Вильнюс), молодежный театр-студия 

«Общество свободных актеров» (Рига, Латвийская Респуб-

лика), Государственный Даугавпилсский театр (Латвий-

ская Респуб лика), Рижский русский театр им. М. Чехова 

(Латвийская Республика), Русский театр кукол (Таллин, 

Эстонская Республика), театр «Товарищество актеров» 

(Ашдод, Израиль), театр «Контекст» (Ашдод, Израиль), 

театр «ZERO» (Кирьят-Оно, Израиль), театральная ком-

пания «Оккупациони Фарцеске» (Флоренция, Италия).

12 апреля в рамках фестиваля в Таврическом дворце 

состоялся «круглый стол» на тему «Русский театр за рубе-

жом. Новый взгляд», где были рассмотрены вопросы раз-

вития русской культуры за рубежом, проанализированы 

новые возможности гуманитарного сотрудничества в свя-

зи с процессом создания Евразийского союза. Участники 

заседания представили свой взгляд на новые тенденции 

в развитии русскоязычных театров — усиление влияния 

российского театрального процесса на развитие русско-

язычных театров за рубежом, перспективы включения в 

репертуар спектаклей по современной российской дра-

матургии, участие русскоязычных театров в российских

фестивалях.
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10–11 апреля  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, в котором 

приняли участие представители парламентов Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации и Рес-

публики Таджикистан, а также наблюдатели и эксперты.

Председательствовал на заседании С. Х. Раджабов, за-

меститель председателя комиссии, председатель Комитета 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан по экономике и финансам.

Участники заседания рассмотрели проекты модель-

ных законов «О регулировании транспортных тарифов»,

«О железнодорожном транспорте», новой редакции модель-

ного Налогового кодекса (Общая часть) для государств —

участников СНГ, Рекомендаций по законодательному 

обес печению энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности в государствах — участниках СНГ, 

а также обсудили ряд других вопросов. 

11 апреля  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по социальной политике и правам че-

ловека, в котором приняли участие представители семи 

парламентов государств — участников МПА СНГ.

Был решен организационный вопрос: заместителем 

председателя комиссии избран С. В. Калашников, пред-

седатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

Члены комиссии обсудили и внесли на рассмотрение 

пленарного заседания МПА СНГ проекты Рекомендаций 

по имплементации Конвенции о защите культурных цен-

ностей в случае вооруженного конфликта и протоколов к 

ней, модельного закона «О государственной молодежной 

политике для государств — участников СНГ», модельного 

Соглашения по реадмиссии. На заседании был представ-

лен проект Положения о Молодежной межпарламентской 

ассамблее государств — участников Содружества Незави-

симых Государств. Одобрив основные положения проекта, 

члены комиссии приняли решение создать рабочую груп-

пу по его доработке. 

Был одобрен в основном проект структуры рекоменда-

ций «Социальная стратегия государства как основной па-

раметр устойчивого и безопасного развития государства». 

Члены комиссии заслушали информацию об итогах 

проведения «круглого стола» «Экономический эффект 

трудовой миграции на пространстве СНГ. Анализ и пер-

По итогам фестиваля Гродненскому областному дра-

матическому театру (Республика Беларусь) вручена еже-

годная Премия имени народного артиста СССР Кирилла 

Лаврова за спектакль «Полет над гнездом кукушки».

10 апреля  —  в Таврическом дворце состоялось заседание «круглого сто-

ла» «Экономический эффект трудовой миграции на про-

странстве СНГ. Анализ и перспективы». Организатора-

ми мероприятия выступили Постоянная комиссия МПА 

СНГ по социальной политике и правам человека и Бюро 

Международной организации по миграции в Москве со-

вместно с Центром интеграционных исследований Евра-

зийского банка развития (ЦИИ ЕАБР). 

Участники «круглого стола» обсудили основные на-

правления миграционной политики государств — участ-

ников Содружества Независимых Государств, в частности 

вопросы гармонизации интересов в области занятости 

населения стран-партнеров на едином безвизовом про-

странстве для повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов, устойчивого экономического роста, 

правовой и социальной защиты граждан государств Со-

дружества, создания бесконфликтных условий трудовой 

миграции населения, совершенствования модельной за-

конодательной базы СНГ в сфере миграции. 

В рамках заседания участникам был представлен «Ана-

лиз экономического эффекта и институционально-право-

вых последствий ратификации Соглашения о правовом 

статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей и Со-

глашения о сотрудничестве по противодействию неле-

гальной трудовой миграции из третьих государств для 

государств — участников Единого экономического про-

странства (Беларусь, Казахстан и Россия)», выполненный 

Евразийским банком развития и Бюро МОМ в Москве в 

декабре 2011 г. 

Участники заседания обсудили влияние указанных со-

глашений на перспективы развития миграционных про-

цессов на пространстве СНГ. В ходе дискуссии было под-

черкнуто, что принятие и ратификация Соглашения о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их се-

мей и Соглашения о сотрудничестве по противодействию 

нелегальной трудовой миграции из третьих государств 

дают дополнительный стимул развитию интеграционных 

процессов в Содружестве Независимых Государств и спо-

собствуют гармонизации миграционной политики в СНГ. 



106  Вестник МПА № 4, 2012 107Хроника Межпарламентской Ассамблеи

ствий по реабилитации нацизма, героизации нацистских 

преступников и их пособников», по итогам которой было 

принято решение направить проект модельного закона в 

парламенты государств — участников МПА СНГ, а затем 

представить доработанный с учетом замечаний и предло-

жений проект модельного закона на рассмотрение очеред-

ного пленарного заседания Межпарламентской Ассамб-

леи СНГ. 

Участники заседания были проинформированы о Ре-

шении о повышении роли Миссии наблюдателей от СНГ 

на президентских и парламентских выборах, а также ре-

ферендумах в государствах — участниках Содружества 

Независимых Государств, подписанном по итогам нефор-

мального заседания Совета глав государств СНГ (20 дека-

бря 2011 г.). 

Парламентарии также заслушали информацию о рабо-

те информационно-аналитического центра «Помним всех 

поименно». 

17 апреля  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором 

приняли участие представители парламентов Азербай-

джанской Республики, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджи-

кистан и Украины, а также специалисты и эксперты, пред-

ставители общественных организаций.

Был решен организационный вопрос: заместителями 

председателя комиссии вновь избраны Г. Г. Салаев, де-

путат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 

И. А. Амиров, член Комитета Сената Парламента Респуб-

лики Казахстан по конституционному законодатель-

ству, судебной системе и правоохранительным органам, и 

И. В. Вернидубов, председатель подкомитета по вопросам 

законодательного обеспечения борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией и имплементации миро-

вых антикоррупционных стандартов Комитета Верховной 

Рады Украины по вопросам борьбы с организованной пре-

ступностью и коррупцией.

В ходе заседания обсуждались проекты модельных за-

конов «О посредничестве в досудебном разрешении спо-

ров», «О коммерческой тайне», «О фирме (фирменном наи-

меновании)».

Члены комиссии также рассмотрели проект Словаря-

справочника правовой терминологической лексики для 

государств — участников МПА СНГ и заслушали инфор-

спективы», организованного Постоянной комиссией 

МПА СНГ по социальной политике и правам человека, 

Бюро Международной организации по миграции в Мос-

кве совместно с Центром интеграционных исследований 

Евразийского банка развития.

 17 апреля  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по политическим вопросам и между-

народному сотрудничеству, в котором приняли участие 

представители парламентов Азербайджанской Республи-

ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Респуб-

лики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан. 

Вел заседание Р. А. Гулиев, заместитель председателя 

комиссии, член Комитета Милли Меджлиса Азербай-

джанской Республики по экономической политике. 

Участники заседания избрали председателем комиссии 

М. С. Ашимбаева, председателя Комитета Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан по международным делам, 

обороне и безопасности. Также были продлены полномо-

чия заместителей председателя комиссии Р. А. Гулиева и 

М. М. Бирюковой, заместителя председателя Постоянной 

комиссии Палаты представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь по международным делам и свя-

зям с СНГ. 

Были подведены итоги работы Постоянной комиссии 

МПА СНГ по политическим вопросам и международному 

сотрудничеству в 2011 г., а также участия группы наблю-

дателей от Межпарламентской Ассамблеи государств —

участников Содружества Независимых Государств в на-

блюдении за выборами депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (4 декабря 

2011 г.), внеочередными выборами депутатов Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан (15–16 января 2012 г.),

выборами Президента Российской Федерации (4 марта 

2012 г.). 

Члены комиссии заслушали информацию о заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации «О ситуации в Сирии», представленную 

председателем Комиссии Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации по вопросам 

депутатской этики, членом Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

энергетике В. А. Пехтиным. 

Парламентарии провели активную дискуссию по по-

воду проекта модельного закона «О недопустимости дей-
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В процессе работы Объединенной комиссии было 

рассмотрено 15 вопросов, в том числе касающихся про-

ектов документов, разрабатываемых в соответствии с 

Комплексным планом мероприятий по реализации Кон-

цепции сотрудничества государств — участников Со-

дружества Независимых Государств в сфере обеспечения 

информационной безопасности, Межгосударственной 

программой совместных мер борьбы с преступностью 

на 2011–2013 годы, Программой сотрудничества госу-

дарств — участников Содружества Независимых Госу-

дарств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2011–2013 годы и Програм-

мой сотрудничества государств — участников Содруже-

ства Независимых Государств в борьбе с торговлей людь-

ми на 2011–2013 годы.

Участники заседаний приняли решения о проектах 

Рекомендаций по совершенствованию законодательства 

государств — участников СНГ в сфере противодействия 

экстремизму, Комментария к модельному законодатель-

ству СНГ в сфере противодействия торговле людьми, Ре-

комендаций по совершенствованию законодательства 

государств — участников СНГ в сфере противодействия 

коррупции, Рекомендаций по проведению антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов, Рекомендаций по 

совершенствованию и гармонизации национального зако-

нодательства государств — участников СНГ в сфере обес-

печения информационной безопасности, Рекомендаций 

по совершенствованию законодательства государств —

участников СНГ по вопросам противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, Комментария к 

модельному законодательству СНГ по вопросам противо-

действия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, Ком-

ментариев к модельному антитеррористическому зако-

нодательству СНГ и Комментария к модельному закону

«О противодействии коррупции».

Был обсужден ход работы над проектами модельного 

закона «Об антикоррупционном мониторинге», Рекомен-

даций по проведению антикоррупционного мониторинга 

в государствах — участниках СНГ, Рекомендаций по пра-

вовому регулированию эксплуатации открытых телеком-

муникационных сетей для предупреждения их использо-

вания в террористических и иных противоправных целях, 

мацию об итогах работы Постоянной комиссии МПА СНГ 

по правовым вопросам в 2011 г.

Участники заседания ознакомились с опытом исполь-

зования модельных законодательных актов, принятых 

Межпарламентской Ассамблеей СНГ по инициативе По-

стоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в 

законотворческой деятельности Жогорку Кенеша Кыр-

гызской Республики, а также выработали решения по ряду 

других вопросов межпарламентского сотрудничества.

17 апреля  —  в Таврическом дворце состоялись заседания Постоянной 

комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасно-

сти и Объединенной комиссии по гармонизации законо-

дательства в сфере борьбы с терроризмом, преступ ностью 

и наркобизнесом в СНГ, в которых приняли участие пред-

ставители парламентов Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республи-

ки Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации и Республики Таджи-

кистан, органов Содружества и компетентных органов 

стран-участниц, представители партнерских организа-

ций: Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, Секретариата Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразийской 

группы по противодействию легализации преступных до-

ходов и финансированию терроризма, а также ряда науч-

ных учреждений. 

Председателем Постоянной комиссии по вопросам 

обороны и безопасности был избран В. В. Черкесов, пер-

вый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по безопасности и противодействию коррупции. Члены 

Постоянной комиссии продлили полномочия заместите-

лей председателя комиссии А. А. Алиева, депутата Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики, Г. К. Карапетя-

на, председателя Постоянной комиссии Национального 

Собрания Республики Армения по обороне, националь-

ной безопасности и внутренним делам, А. Н. Новикова, 

заместителя председателя Постоянной комиссии Совета 

Республики Национального собрания Республики Бела-

русь по образованию, науке, культуре и социальному раз-

витию. Заместителем председателя комиссии был избран 

Ж. А. Джарасов, член Комитета Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан по международным делам, оборо-

не и безопасности.
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большинства государств — участников МПА СНГ. Было 

также отмечено, что работа по развитию данной базы про-

должается на основе международных договоров с участи-

ем стран Содружества и решений Совета глав государств 

СНГ. 

В ходе состоявшихся в период проведения «кругло-

го стола» переговоров руководители делегаций вырази-

ли заинтересованность в продолжении установившегося 

с МПА СНГ взаимодействия по вопросам наращивания 

усилий в сфере противодействия торговле людьми.

26 апреля  —  по приглашению Парламентской Ассамблеи Совета Ев-

ропы Генеральный секретарь Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ А. И. Сергеев 

принял участие в весенней сессии ПА СЕ. 

В тот же день в Страсбурге состоялась встреча А. И. Сер-

геева с Председателем ПА СЕ Ж.-К. Миньоном. Стороны 

обсудили пути активизации сотрудничества между двумя 

межпарламентскими организациями. 

Со стороны МПА поступило предложение провести со-

вместное заседание руководящих органов Межпарламент-

ской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы, а также совместную конференцию по вопросам 

молодежной политики. Кроме того, рассматривалась воз-

можность организации совместной конференции по во-

просам наблюдения за выборами и мониторинга развития 

демократии. 

Также состоялась беседа Генерального секретаря Сове-

та Межпарламентской Ассамблеи государств — участни-

ков СНГ А. И. Сергеева с Генеральным секретарем Парла-

ментской Ассамблеи Совета Европы В. Савицким, в ходе 

которой обсуждались вопросы оперативного взаимодей-

ствия между МПА СНГ и ПА СЕ, в том числе связанные 

с изменением формата проведения совместных мероприя-

тий. 

27 апреля  —  в Таврическом дворце под патронатом Председателя Пар-

ламента Республики Молдова М. И. Лупу и при участии 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ состоялся приуроченный ко Дню Государственного 

флага Республики Молдова вечер памяти заслуженных 

артистов Республики Молдова Иона и Дойны Алдя-Теодо-

рович. 

В мероприятии приняли участие представители парла-

ментов Азербайджанской Республики, Республики Арме-

изменений и дополнений в модельные Уголовный и Уго-

ловно-процессуальный кодексы для государств — участ-

ников СНГ по вопросам борьбы с торговлей людьми. 

Члены Постоянной комиссии по вопросам обороны и 

безопасности также обсудили постановление Совета МПА 

СНГ № 33 от 9 ноября 2011 г. «О решениях Совета глав го-

сударств СНГ от 3 сентября 2011 года и Совета глав пра-

вительств СНГ от 18 октября 2011 года» и подвели итоги 

деятельности комиссии в 2011 г. 

18 апреля  —  в Таврическом дворце прошло заседание «круглого стола» 

по проблематике противодействия торговле людьми. Ор-

ганизаторами мероприятия выступили Межпарламент-

ская Ассамблея государств — участников СНГ, Исполни-

тельный комитет СНГ, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и Совет Европы.

В мероприятии приняли участие парламентарии стран 

Содружества Независимых Государств, представители Ис-

полнительного комитета СНГ, члены Объединенной ко-

миссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства 

в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и нарко-

бизнесом в СНГ, представители рабочих структур органов 

Содружества, Совета Европы, Организации по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе, члены Парламентской 

Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Ев-

ропы, Евразийской группы по противодействию легализа-

ции преступных доходов и финансированию терроризма, 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о кол-

лективной безопасности, Управления ООН по наркотикам 

и преступности, правоохранительных органов государств- 

участников, национальные координаторы по противо-

действию торговле людьми, ученые, эксперты междуна-

родных и неправительственных организаций. В целом в 

мероприятии приняли участие представители более чем 

20 государств.

Встреча такого уровня была нацелена на укрепление 

многостороннего международного сотрудничества в пред-

отвращении всех видов торговли людьми.

Участники «круглого стола» отметили вклад Меж-

парламентской Ассамблеи в усилия международного со-

общества посредством создания специальной модельной 

законодательной базы СНГ по противодействию торгов-

ле людьми и по защите жертв этого вида преступлений в 

полном соответствии с нормами международного права, 

которая существенно отразилась на правовых системах 
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со странами СНГ Комитета Верховной Рады Украины по 

иностранным делам А. С. Логвиненко и Генеральный сек-

ретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев. 

Заместитель Председателя Национального Собрания 

Республики Армения Э. О. Шармазанов ознакомил меж-

дународных наблюдателей с ходом выборной кампании, 

ситуацией в республике накануне выборов. 

Руководству Национального Собрания были переданы 

материалы долгосрочного наблюдения за ходом подготов-

ки к выборам депутатов парламента Армении, подготов-

ленные группой долгосрочных наблюдателей и экспертами 

Международного института мониторинга развития демо-

кратии, парламентаризма и избирательных прав граждан 

государств — участников МПА СНГ. 

Также состоялась рабочая встреча международных на-

блюдателей от Межпарламентской Ассамблеи с Предсе-

дателем Центральной избирательной комиссии Респуб-

лики Армения Т. Т. Мукучяном, который ознакомил их 

с работой системы видеонаблюдения за ходом голосова-

ния и подсчетом голосов избирателей. Стороны обсудили 

практику соблюдения избирательного законодательства 

Республики Армения о выборах и особенности данной из-

бирательной кампании. 

В этот же день наблюдатели от МПА СНГ обменя-

лись информацией о ходе мониторинга выборов с ру-

ководителем Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 

Ф.-К. де Доннеа. В беседе участвовали координатор груп-

пы наблюдателей от МПА СНГ, председатель подкоми-

тета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Ко-

митета Верховной Рады Украины по иностранным делам 

А. С. Логвиненко и Генеральный секретарь Совета МПА 

СНГ А. И. Сергеев. 

6 мая  —  группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ во главе с председателем 

подкомитета по вопросам сотрудничества со странами 

СНГ Комитета Верховной Рады Украины по иностранным 

делам А. С. Логвиненко участвовала в мониторинге выбо-

ров Национального Собрания Республики Армения.

В состав группы наблюдателей вошли депутаты и пред-

ставители высших законодательных органов власти Рес-

пуб лики Казахстан, Кыргызской Республики, Респуб-

лики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Украины, а также сотрудники Секретариа-

та Совета МПА СНГ и эксперты Международного инсти-

ния, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-

гызской Республики, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Украины, представители дипломатических 

миссий, аккредитованных в Санкт-Петербурге, молдав-

ской диаспоры в Санкт-Петербурге. Перед гостями высту-

пила известная молдавская группа «Миллениум». 

В Республике Молдова решением Парламента 2012 г. 

объявлен Годом памяти Иона и Дойны Алдя-Теодорович. 

4 мая  — в ходе мониторинга кампании по выборам Национально-

го Собрания Республики Армения международные на-

блюдатели от МПА СНГ во главе с координатором группы 

наблюдателей, председателем подкомитета по вопросам 

сотрудничества со странами СНГ Комитета Верховной 

Рады Украины по иностранным делам А. С. Логвиненко 

встретились с представителями партийных фракций На-

ционального Собрания Республики Армения четвертого 

созыва.

Со стороны парламентских партий во встречах приняли 

участие А. Л. Давтян и А. Р. Оганесян (от Республиканской 

партии Армении), Н. В. Зограбян и А. В. Сафарян (от пар-

тии «Процветающая Армения»), Э. Аракелян (от партии 

«Страна законности» («Оринац Еркир»)), А. В. Шахбазян 

(от Армянской революционной федерации «Дашнакцу-

тюн»), Л. А. Алавердян (от партии «Наследие»). Были об-

суждены вопросы, связанные с изменениями в нацио-

нальном избирательном законодательстве, проведением 

партиями предвыборной агитации, формированием спис-

ков избирателей.

Представители всех политических партий отметили по-

зитивные изменения в избирательном законодательстве 

Республики Армения, направленные на обеспечение мак-

симальной открытости, прозрачности и справедливости 

предстоящих выборов Национального Собрания Рес пуб-

лики Армения, абсолютную доступность средств массо-

вой информации для ведения предвыборной агитации, 

возможность беспрепятственного проведения всеми пар-

тиями агитационной кампании во всех регионах респуб-

лики.

5 мая  — в Ереване состоялась встреча международных наблюда-

телей от МПА СНГ с руководством Национального Со-

брания Республики Армения. Во встрече приняли учас-

тие координатор группы международных наблюдателей, 

председатель подкомитета по вопросам сотрудничества 
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Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь по экономике, бюджету и финансам В. А. Попо-

вым; Республики Казахстан — Председателем Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулиным 

и председателем Комитета Сената Парламента Республи-

ки Казахстан по экономическому развитию и предпри-

нимательству Т. Ж. Абайдильдиным; Кыргызской Рес-

публики — Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики А. Ш. Жээнбековым; Республики Молдова — 

председателем Комиссии Парламента Республики Мол-

дова по культуре, образованию, науке, молодежи, спор-

ту и средствам массовой информации К. П. Лучинским; 

Российской Федерации — Председателем Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации 

В. И. Матвиенко и Председателем Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С. Е. На-

рышкиным; Республики Таджикистан — Председателем 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан М. У. Убайдуллоевым и заместителем Председателя 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан М. Ш. Шабозовым; Украины — Председателем 

Верховной Рады Украины В. М. Литвиным. 

Открыла заседание Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Предсе-

датель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко. 

Члены Совета рассмотрели организационные вопросы, 

касающиеся проведения тридцать седьмого пленарного 

заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, и утверди-

ли председателей постоянных комиссий МПА.

С сообщением о совершенствовании взаимодействия 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ с Советом глав государств и Советом глав прави-

тельств Содружества Независимых Государств выступила 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председатель Совета МПА СНГ 

В. И. Матвиенко. 

Участники заседания ознакомились с результатами уча-

стия представителей МПА СНГ в мониторинге выборов в 

Национальное Собрание Республики Армения и заслуша-

ли информацию о подготовке к наблюдению за выборами 

в государствах — участниках СНГ в 2012 г. Докладчиками 

по этим вопросам выступили председатель подкомитета 

по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета 

Верховной Рады Украины по иностранным делам, коор-

динатор группы наблюдателей А. С. Логвиненко и дирек-

тута мониторинга развития демократии, парламентаризма 

и соблюдения избирательных прав граждан государств — 

участников МПА СНГ.

Осуществляя наблюдение за ходом голосования 6 мая 

2012 г., наблюдатели посетили четыре окружные избира-

тельные комиссии и 66 участковых центров, расположен-

ных в шести марзах (областях) Республики Армения, в том 

числе в городах Ереван, Абовян, Арарат, Армавир, Арта-

шат, Аштарак, Зовуни, Севан.

На основе проведенного мониторинга международные 

наблюдатели от МПА СНГ пришли к общему заключению 

о том, что организация и проведение голосования на вы-

борах Национального Собрания Республики Армения со-

ответствовали общепризнанным демократическим прин-

ципам проведения свободных и справедливых выборов, 

содержащимся в Конституции и избирательном законода-

тельстве Республики Армения. 

В день голосования состоялась встреча наблюдателей от 

МПА СНГ с главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюде-

нию за выборами Р. Шекеринска. 

Во встрече приняли участие координатор группы на-

блюдателей от МПА СНГ, председатель подкомитета 

по вопросам сотрудничества со странами СНГ Коми-

тета Верховной Рады Украины по иностранным делам 

А. С. Логвиненко и Генеральный секретарь Совета МПА 

СНГ А. И. Сергеев. Стороны высказали свою точку зрения 

на процесс выборов, отметив при этом сходство положи-

тельных оценок по некоторым аспектам обсуждавшихся 

вопросов, в частности по таким, как состояние законода-

тельства Республики Армения в электоральной сфере, ход 

избирательной кампании и ее освещение средствами мас-

совой информации.

16 мая  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Совета Меж-

парламентской Ассамблеи государств — участников Со-

дружества Независимых Государств. 

В заседании приняли участие парламентские делегации: 

Азербайджанской Республики — во главе с председателем 

Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республи-

ки по региональным вопросам А. Г. Рагимзаде; Республи-

ки Армения — заместителем Председателя Националь-

ного Собрания Республики Армения С. М. Баласаняном; 

Республики Беларусь — Председателем Палаты предста-

вителей Национального собрания Республики Беларусь 

В. П. Андрейченко и председателем Постоянной комиссии 
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Кыргызской Республики по международным делам, пред-

седатель Контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ 

М. Э. Сабиров. 

Члены Совета МПА СНГ поддержали предложение 

Председателя Мажилиса Парламента Республики Ка-

захстан Н. З. Нигматулина о проведении международной 

конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, 

свободному от ядерного оружия». 

16 мая  — в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и 

спорту, в котором приняли участие парламентарии Азер-

байджанской Республики, Республики Армения, Рес-

пуб лики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации и Республики Тад-

жикистан, а также наблюдатели и эксперты из стран Со-

дружества.

Члены комиссии одобрили в целом проект модельного 

Информационного кодекса для государств — участников 

СНГ и проект дополнения в модельный Библиотечный ко-

декс для государств — участников СНГ и приняли решение 

просить Совет МПА включить в повестку дня очередного 

пленарного заседания Межпарламентской Ассамб леи го-

сударств — участников Содружества Независимых Госу-

дарств обсуждение данных документов.

Участники заседания рассмотрели проекты модель-

ных законов «Об охране археологического наследия» 

(новая редакция), «Об охране памятников нематериаль-

ной художественной культуры и народного творчества», 

«Об электронном документе», рассмотрели вопрос об уч-

реждении почетных знаков Межпарламентской Ассамб-

леи государств — участников Содружества Независимых 

Государств в сфере культуры, искусства, информации, 

туризма, физической культуры и спорта, заслушали ин-

формацию об использовании модельных законодательных 

актов, принятых Межпарламентской Ассамблеей СНГ по 

инициативе Постоянной комиссии МПА СНГ по культу-

ре, информации, туризму и спорту, в законотворческой де-

ятельности Милли Меджлиса Азербайджанской Респуб-

лики, об изменениях и дополнениях в Перспективный 

план модельного законотворчества в Содружестве Неза-

висимых Государств на 2011–2015 годы, подвели итоги ра-

боты комиссии в 2011 г.

Парламентариям была представлена информация 

о проведении 24 июня — 6 июля в Санкт-Петербурге 

тор Международного института мониторинга развития 

демократии, парламентаризма и соблюдения избиратель-

ных прав граждан государств — участников МПА СНГ 

Д. Г. Гладей. 

Об итогах проведения «круглого стола» на тему «Эко-

номический эффект трудовой миграции на пространстве 

СНГ. Анализ и перспективы» доложил председатель Ко-

митета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

по региональным вопросам, председатель Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по социальной политике и правам че-

ловека А. Г. Рагимзаде.

Первый заместитель председателя Комитета Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации по безопасности и противодействию коррупции, 

председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по вопро-

сам обороны и безопасности В. В. Черкесов ознакомил 

членов Совета с итогами проведения «круглого стола» по 

проблематике противодействия торговле людьми. 

Заместитель Председателя Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, замести-

тель сопредседателя организационного комитета пято-

го Невского международного экологического конгресса 

С. Ю. Орлова проинформировала участников заседания о 

готовности к проведению конгресса. 

По вопросам уточнения плана работы Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2012 г., 

внесения изменений в Положение о медали «МПА СНГ. 

20 лет», описание образца удостоверения к медали и ут-

верждения описаний золотой и серебряной медалей «МПА 

СНГ. 20 лет», награждения орденом Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников Содружества Неза-

висимых Государств «Содружество» и Почетной грамо-

той Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, медалью 

«МПА СНГ. 20 лет» выступил Генеральный секретарь Со-

вета МПА СНГ А. И. Сергеев. 

Информацию о внесении изменений в Перспективный 

план модельного законотворчества в Содружестве Неза-

висимых Государств на 2011–2015 годы представил предсе-

датель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан по законодательству и правам 

человека, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ 

по правовым вопросам М. М. Ватанов. 

О финансировании деятельности Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ членов Сове-

та проинформировал член Комитета Жогорку Кенеша 
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го строительства и местного самоуправления, в котором 

приняли участие представители парламентов Азербай-

джанской Республики, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федера-

ции, Республики Таджикистан и Украины. 

В период работы комиссии состоялось заседание рабо-

чей группы МПА СНГ по разработке проекта Конвенции 

о межрегиональном сотрудничестве государств — участ-

ников Содружества Независимых Государств. 

Члены Постоянной комиссии рассмотрели проекты мо-

дельного закона «О национальном референдуме», новых 

редакций модельных законов «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления» и «Об общих прин-

ципах организации местных финансов», Рекомендаций 

по совершенствованию законодательства о выборах глав 

государств в странах СНГ. Также был обсужден вопрос о 

ходе работы над проектом модельного закона «О принци-

пах разграничения имущества между государством, его 

субъектами и муниципальными образованиями». 

Традиционно тематика заседания включала вопро-

сы межрегионального и приграничного сотрудничества. 

Члены Постоянной комиссии обсудили ход согласова-

ния проекта типового соглашения в сфере пригранич-

ного сотрудничества. Участники заседания утвердили 

руководителя рабочей группы МПА СНГ по разработке 

проекта Конвенции о межрегиональном сотрудничестве 

государств — участников Содружества Независимых Го-

сударств и приняли решение направить представленный 

проект Конвенции в профильные комитеты и комиссии 

парламентов государств — участников МПА СНГ с прось-

бой представить замечания и предложения по данному до-

кументу. 

16–18 мая  — в Таврическом дворце состоялся образовательный семи-

нар для молодых парламентариев и молодежных лидеров 

стран СНГ, приуроченный к 20-летию Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников Содружества Незави-

симых Государств. Участниками семинара стали предста-

вители молодежных парламентов, советов, правительств 

и общественных объединений стран СНГ, молодые по-

литики, депутаты, представители национальных органов 

по работе с молодежью Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Мол-

дова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 

36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, 

о ходе подготовки к проведению международного науч-

ного конгресса «Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы на-

родов Евразии: история, современность, перспективы», 

международной конференции, посвященной творчеству 

Ч. Айтматова, восьмых Международных спортивных игр 

государств — участников СНГ в Бишкеке, тринадцатого 

международного телекинофорума «Вместе».

Участники заседания также обсудили вопросы подго-

товки учебника по истории Содружества Независимых 

Государств и мероприятий, приуроченных к 1150-летию 

зарождения русской государственности. 

16 мая  — в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным 

ресурсам и экологии, в котором приняли участие пред-

ставители парламентов Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, ученые и эксперты.

В ходе заседания было рассмотрено 12 вопросов, по ко-

торым приняты соответствующие постановления.

Члены Постоянной комиссии рассмотрели проекты 

модельных законов «Об обеспечении экологической без-

опасности автомобильного транспорта», «О шумовом 

(акустическом) загрязнении окружающей среды», «Об 

экологическом аудите», проекты Концепции Конвен-

ции о сохранении агробиоразнообразия, новой редакции 

Конвенции об экологической безопасности, обсудили ход 

разработки проекта Межгосударственного соглашения по 

формированию Объединенной информационной системы 

государств — участников СНГ по защите от биоопасно-

стей. 

Парламентарии заслушали информацию об использо-

вании модельных законов, принятых Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ по инициативе комиссии, в законотвор-

ческой деятельности парламентов государств —участни-

ков МПА СНГ и внесении изменений в Перспективный 

план модельного законотворчества в Содружестве Неза-

висимых Государств на 2011–2015 годы, а также о прове-

дении пятого Невского международного экологического 

конгресса и четвертого международного форума «Безопас-

ность продовольствия России».

16–17 мая  — в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по изучению опыта государственно-
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ки по региональным вопросам А. Г. Рагимзаде; Республи-

ки Армения — заместителем Председателя Националь-

ного Собрания Республики Армения С. М. Баласаняном; 

Рес публики Беларусь — Председателем Палаты предста-

вителей Национального собрания Республики Беларусь 

В. П. Андрейченко и председателем Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь по экономике, бюджету и финансам В. А. Попо-

вым; Республики Казахстан — Председателем Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулиным 

и председателем Комитета Сената Парламента Республи-

ки Казахстан по экономическому развитию и предпри-

нимательству Т. Ж. Абайдильдиным; Кыргызской Рес-

пуб лики — Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики А. Ш. Жээнбековым; Республики Молдова — 

председателем Комиссии Парламента Республики Мол-

дова по культуре, образованию, науке, молодежи, спор-

ту и средствам массовой информации К. П. Лучинским; 

Российской Федерации — Председателем Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации 

В. И. Матвиенко; Республики Таджикистан — Председа-

телем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан М. У. Убайдуллоевым и заместителем Председа-

теля Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан М. Ш. Шабозовым; Украины — Председате-

лем Верховной Рады Украины В. М. Литвиным. 

Открыла заседание Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Предсе-

датель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко. 

С приветствиями в адрес участников и гостей от нацио-

нальных парламентов и международных партнерских ор-

ганизаций выступили: председатель Конгресса местных 

и региональных властей Совета Европы К. Уитмор, Гене-

ральный секретарь Международной федерации обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца Б. Гелета, гене-

ральный директор Международной организации по ми-

грации У. Л. Свинг, глава делегации Республики Болгария 

в Парламентской Ассамблее Черноморского экономиче-

ского сотрудничества Д. Й. Атанасов. 

На тридцать седьмом пленарном заседании Межпар-

ламентской Ассамблеи были приняты подготовленные 

постоянными комиссиями МПА СНГ модельные законы 

«О рационализаторской деятельности», «О предотвраще-

нии крупных аварий, связанных с выбросами/сбросами 

опасных веществ, и об ограничении их возможных по-

Украины, а также соответствующих региональных струк-

тур Российской Федерации. 

Цель семинара была обозначена как приобщение моло-

дежи к парламентской деятельности, повышение ее право-

вой культуры, создание условий для диалога, сотрудни-

чества, обмена опытом между молодежными лидерами 

государств Содружества по всей проблематике молодеж-

ной политики и молодежного парламентаризма. 

С приветственным словом к участникам мероприятия 

обратилась Председатель Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации, Председатель Сове-

та Межпарламентской Ассамблеи государств — участни-

ков СНГ В. И. Матвиенко. 

В торжественном открытии семинара также приня-

ли участие: Генеральный секретарь Совета МПА СНГ 

А. И. Сергеев, руководитель Межкомиссионной рабо-

чей группы по международному сотрудничеству и обще-

ственной дипломатии Общественной палаты Российской 

Федерации, член Совета по делам молодежи государств — 

участников СНГ А. В. Соколов, исполнительный директор 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудниче-

ства государств — участников СНГ А. Б. Смбатян, первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по соци-

альной политике В. А. Жидких, член Комитета Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан по экономической ре-

форме и региональному развитию М. А. Абенов, предста-

вители национальных делегаций государств — участников 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Межпарламентской 

Ассамблеи ЕврАзЭС, Организации Договора о коллектив-

ной безопасности, органов власти и молодежных органи-

заций Санкт-Петербурга. 

В ходе работы семинара его участники познакомились 

со структурой и принципами деятельности Содружества 

Независимых Государств, обсудили инициативы по раз-

витию молодежного парламентаризма в странах СНГ, ме-

ханизмы участия молодежи в принятии государственных 

решений, затрагивающих ее права и интересы. 

17 мая  — в Таврическом дворце прошло тридцать седьмое пле-

нарное заседание Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ, в котором приняли участие 

парламентские делегации государств — членов МПА: 

Азербайджанской Республики — во главе с председателем 

Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республи-



122  Вестник МПА № 4, 2012 123Хроника Межпарламентской Ассамблеи

На пленарном заседании выступили: и. о. министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Ю. П. Трутнев, председатель Комиссии Парламента Рес-

публики Молдова по окружающей среде и климатиче-

ским изменениям В. Б. Иванов, директор Департамента по 

окружающей среде Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию Х. Лоенбергер, министр при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Рес пуб лики 

Беларусь В. Г. Цалко, председатель Конгресса местных и 

региональных властей Совета Европы К. Уитмор, замести-

тель министра иностранных дел Российской Федерации 

Г. М. Гатилов, Председатель Национальной Ассамблеи 

Республики Кения К. Маренде, статс-секретарь — замес-

титель министра экономического развития Российской 

Федерации И. Е. Манылов, губернатор Оренбургской об-

ласти (Российская Федерация) Ю. А. Берг, заместитель 

министра Финляндской Республики по окружающей сре-

де Х. Покка, руководитель Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации Г. Г. Онищенко, руко-

водитель телевизионных программ «Здоровье», «Жить 

здорово!» (ОАО «Первый канал», Российская Федерация) 

Е. В. Малышева, директор Регионального офиса Фонда 

ООН в области народонаселения по Восточной Европе 

и Центральной Азии Т. Фиренс, заместитель министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий А. П. Чуприян, председатель Ко-

митета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по природным ресурсам, при-

родопользованию и экологии В. И. Кашин, заместитель 

министра промышленности и торговли Российской Феде-

рации Г. В. Каламанов, руководитель Федерального агент-

ства водных ресурсов Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации М. В. Селиверстова, 

старший вице-президент ОАО «Российские железные до-

роги» В. А. Гапанович, Ответственный секретарь Мини-

стерства охраны окружающей среды Республики Казах-

стан А. Г. Дерновой, руководитель Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации А. В. Фролов, член Президиума Всерос-

сийского общества охраны природы Н. В. Пешкова.

следствий», «О праве собственности и его защите», «О по-

граничных ведомствах (силах)», «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», «Об осуществлении за-

конотворческих процедур с использованием автомати-

зированной системы подготовки нормативных актов», 

«Об объектах культурного наследия» (новая редакция), 

«О спортивной подготовке», «О технопарках», «О недопу-

стимости действий по реабилитации нацизма, героизации 

нацистских преступников и их пособников», Глоссарий 

модельного законодательства для государств — участни-

ков Содружества Независимых Государств в области ин-

теллектуальной собственности, Декларация об этических 

принципах научной деятельности, Концепция общего ми-

грационного пространства государств — участников СНГ, 

Рекомендации по совершенствованию законодательства 

государств — участников СНГ по вопросам регулирова-

ния ответственности за нарушения в сфере пограничной 

безопасности. 

17–18 мая  — в Санкт-Петербурге состоялся пятый Невский междуна-

родный экологический конгресс, организованный Меж-

парламентской Ассамблеей государств — участников СНГ 

и Советом Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. Официальным партнером конгресса вы-

ступила Организация Объединенных Наций по промыш-

ленному развитию (ЮНИДО).

В адрес участников и гостей пятого Невского между-

народного экологического конгресса поступили при-

ветствия Президента Российской Федерации В. В. Пути-

на, Председателя Правительства Российской Федерации 

Д. А. Медведева, Председателя Исполнительного комите-

та — Исполнительного секретаря Содружества Независи-

мых Государств С. Н. Лебедева, министра иностранных дел 

Российской Федерации С. В. Лаврова, Генерального сек-

ретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов В. П. Щерба-

кова, Секретаря Общественной палаты Российской Феде-

рации Е. П. Велихова.

В рамках конгресса были проведены два пленарных за-

седания, десять «круглых столов», а также второй Россий-

ско-Кенийский бизнес-форум.

Открыла пленарное заседание конгресса и выступила с 

докладом Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председатель Совета 

МПА СНГ В. И. Матвиенко.
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серебряной медалью «МПА СНГ. 20 лет» и юбилейными 

медалями, выпущенными к 20-летию Межпарламентской 

Ассамблеи, были награждены ветераны Секретариата Со-

вета МПА СНГ. 

21 июня  —  в Таврическом дворце состоялось 54-е заседание Эконо-

мического совета Содружества Независимых Государств. 

Заместители глав правительств стран СНГ, входящие в 

состав Экономического совета, одобрили проекты ряда до-

кументов: Стратегии сотрудничества государств — участ-

ников СНГ в построении и развитии информационного 

общества и Плана действий по ее реализации на период 

до 2015 года, Соглашения о межгосударственных техни-

ческих регламентах, Концепции информационного теле-

канала «Мир 24» на базе Межгосударственной телерадио-

компании «Мир», Типового соглашения о приграничном 

сотрудничестве государств — участников СНГ, Комплекса 

мероприятий на 2012–2014 годы по реализации Межгосу-

дарственной программы инновационного сотрудничества 

государств — участников СНГ на период до 2020 года (до-

кумент одобрен в основном), Протокола о внесении из-

менений в Соглашение о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Го-

сударств от 20 ноября 2009 года.

Участники заседания подвели итоги выполнения Пла-

на мероприятий по реализации первого этапа (2009–

2011 годы) Стратегии экономического развития Содру-

жества Независимых Государств на период до 2020 года, 

обсудили состояние конкуренции на рынке услуг продажи 

продовольственных товаров в розничных торговых сетях в 

государствах — участниках СНГ, заслушали информацию 

о ходе работы по поэтапной отмене ограничений во вза-

имной торговле государств — участников СНГ, приняли к 

сведению Обзор торговой политики Республики Таджи-

кистан, а также рассмотрели вопрос о финансировании в 

2013 г. Плана мероприятий по реализации Основных на-

правлений дальнейшего развития медико-социальной 

помощи и повышения качества жизни ветеранов войн — 

участников локальных конфликтов и членов их семей в 

государствах — участниках СНГ на период до 2015 года и 

ходе его реализации в 2011–2012 гг. 

22 июня  —  представители парламентов государств — участников Со-

дружества Независимых Государств, руководство и со-

трудники Секретариата Совета МПА СНГ приняли учас-

Работа конгресса была продолжена на заседаниях 

«круг лых столов»: «Модернизация на основе ресурсосбе-

режения: экологические приоритеты экономического раз-

вития», «Международно-правовые основы экологической 

безопасности в системе устойчивого развития», «Экология 

как образ жизни», «Экологическая политика и граждан-

ское общество», «Роль образования и науки в решении эко-

логических проблем», «Комплексное управление водными 

ресурсами: использование и качество воды», «Экология и 

здоровье населения государств — участников СНГ», «Эко-

логия культуры и эстетика окружающей среды», «О раз-

витии системы особо охраняемых природных территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года», «Пост-

олимпийское экологическое наследие». 

На заключительном пленарном заседании с докладами 

выступили модераторы «круглых столов». Основные идеи 

и предложения участников пятого Невского международ-

ного экологического конгресса отражены в Итоговой ре-

золюции конгресса. 

14 июня  —  в Таврическом дворце прошло торжественное собрание 

сотрудников и ветеранов Секретариата Совета МПА СНГ, 

посвященное 20-летию создания Межпарламентской Ас-

самблеи. 

Собравшимся были оглашены поздравления Предсе-

дателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Председателя Совета МПА СНГ 

В. И. Матвиенко, Председателя Милли Меджлиса Азер-

байджанской Республики О. С. Асадова, Председателя 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н. З. Ниг-

матулина, Председателя Парламента Республики Молдо-

ва М. И. Лупу. 

С приветственным словом к собравшимся обратился 

Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Со-

вета МПА СНГ А. И. Сергеев. 

На собрании речь шла об основных вехах становления 

Межпарламентской Ассамблеи, в том числе о подписании 

27 марта 1992 г. в Алма-Ате Соглашения о Межпарламент-

ской Ассамблее государств — участников Содружества 

Независимых Государств, активном участии МПА в разра-

ботке модельных законов для стран СНГ, миротворческой 

и гуманитарной деятельности, международном наблюде-

нии на выборах в государствах Содружества.

В соответствии с решением Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ от 16 мая 2012 г. 
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Федерации А. П. Торшиным принимала участие в мони-

торинге выборов в Великий государственный хурал.

Долгосрочное наблюдение за выборной кампанией осу-

ществлялось Международным институтом мониторинга 

развития демократии, парламентаризма и соблюдения из-

бирательных прав граждан государств — участников МПА 

СНГ. Экспертами института были проведены анализ из-

бирательного законодательства Монголии на предмет со-

ответствия принципам и стандартам демократических 

выборов, избирательных прав и свобод граждан, а также 

международным обязательствам страны в сфере изби-

рательного права и электорального наблюдения; анализ 

полномочий и деятельности парламента созыва 2008 г., ор-

ганизационно-правового обеспечения подготовки и про-

ведения выборов 2012 г.

Осуществляя наблюдение за ходом выборов и подсчетом 

голосов избирателей в день голосования, 28 июня, наблю-

датели от МПА СНГ посетили две окружные избиратель-

ные комиссии и 10 избирательных участков в г. Улан-Батор 

и Центральном аймаке (районе) Монголии. 

По результатам мониторинга международные наблюда-

тели от МПА СНГ пришли к заключению о том, что при 

организации и проведении выборов в Великий государ-

ственный хурал Монголии 28 июня 2012 г. была обеспе-

чена открытость и состязательность избирательного про-

цесса, а в день голосования — свободное волеизъявление 

избирателей. Выборы в полной мере соответствовали на-

циональному законодательству, общепризнанным демо-

кратическим принципам, нормам организации и проведе-

ния свободных и справедливых выборов, международным 

обязательствам Монголии по обеспечению прав и свобод 

всех участников избирательного процесса.

29 июня Президент Монголии Ц. Элбэгдорж принял 

группу наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи, 

участвующих в мониторинге выборов в парламент Монго-

лии. На встрече была отмечена важность международного 

мониторинга в обеспечении легитимности электоральных 

кампаний.

9 июля  —  по приглашению Парламентской Ассамблеи Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству в Европе делегация 

Сек ретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ во главе с Генеральным секре-

тарем Совета МПА СНГ А. И. Сергеевым приняла участие 

в работе 21-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в 

Монако.

тие в торжественно-траурной церемонии возложения 

венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладби-

ще, посвященной 71-й годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны.

24 июня — — в Таврическом дворце, впервые в Российской Федера-

6 июля   ции, прошла 36-я сессия Комитета всемирного наследия 

  ЮНЕСКО. В ходе сессии государствами — членами Коми-

  тета были рассмотрены базовые вопросы реализации 

  Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного 

  и природного наследия 1972 г. 

В сессии участвовали более 2 тыс. представителей из 

119 стран мира, а также наблюдатели от международных 

организаций и неправительственных объединений, уче-

ные, эксперты.

Делегаты рассмотрели свыше 50 рабочих документов, 

касающихся различных аспектов реализации Конвенции, 

и приняли 241 резолюцию, подтвердив актуальность этого 

международного договора, участниками которого явля-

ются 189 государств, и высказавшись за необходимость до-

стижения баланса между целями Конвенции и задачами 

устойчивого развития.

Одним из главных итогов сессии стало включение в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО 26 новых объек-

тов — пяти природных, 20 культурных и одного смешан-

ного. Впервые были представлены объекты из Конго, Па-

лау, Палестины и Чада. Таким образом, общее количество 

охраняемых Конвенцией объектов достигло 962, а число 

стран, где они расположены, выросло до 157.

Комитет всемирного наследия обсудил отчеты о состо-

янии около 150 охраняемых ЮНЕСКО объектов, переведя 

пять из них в категорию памятников, находящихся под 

угрозой. В их число попали объекты, расположенные в Ве-

ликобритании, Мали, Палестине и Панаме.

В рамках сессии также состоялся форум ведущих меж-

дународных неправительственных организаций в области 

сохранения всемирного наследия, в ходе которого был 

подготовлен ряд рекомендаций, в том числе о создании 

международного механизма мониторинга сохранения 

объектов наследия.

27–29 июня  — по приглашению руководства Великого государственного 

хурала (парламента) Монголии группа наблюдателей от 

МПА СНГ во главе с первым заместителем Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
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30–31 августа  —  в Таврическом дворце прошло очередное заседание ра-

бочей группы Комитета парламентского сотрудничества 

Россия — ЕС, посвященное проблемам гражданского об-

щества и его роли в современном государстве. 

В дискуссии приняли участие депутаты Государствен-

ной Думы и члены Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации, члены Европейского 

Парламента, депутаты Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, представители ряда российских неправитель-

ственных организаций.

На встрече председательствовали член Комитета Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации по международным делам А. А. Климов и глава 

Делегации Европейского Парламента по связям с Россией 

К. Флекенштайн.

Открыл заседание рабочей группы Комитета парла-

ментского сотрудничества Генеральный секретарь Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ А. И. Сергеев. Он пожелал участникам встречи пло-

дотворной работы и выразил надежду на более тесное вза-

имодействие Европарламента и МПА СНГ.

4–11 сентября  —  в Кыргызской Республике прошли шестые Международ-

ные спортивные игры государств — участников СНГ. Со-

ревнования по 15 видам спорта под девизом «В Содруже-

стве — мир и здоровье» объединили более 600 атлетов из 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и 

Украины.

В рамках спортивных игр в г. Чолпон-Ата, в культурном 

центре «Рух Ордо» им. Ч. Айтматова, состоялся между-

народный конгресс «Спорт за интеллектуальное и нрав-

ственное развитие общества». Видные общественные и 

политические деятели Кыргызстана, ученые обсуждали 

современные проблемы спорта высших достижений, во-

просы формирования единого физкультурно-спортивно-

го пространства стран СНГ. Также участники конгресса 

оценили перспективы принятия новой редакции модель-

ного закона «О национальных видах спорта».

В мероприятиях Международных спортивных игр при-

няла участие делегация Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ. Участникам игр было за-

читано приветствие Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Пред-

В ходе сессии Председателем ПА ОБСЕ был избран 

Р. Мильори, член Палаты депутатов Парламента Италии. 

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев 

встретился с Р. Мильори и поздравил его с избранием на 

столь высокую должность от имени Председателя Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ В. И. Матвиенко.

Также во время визита состоялась встреча Генерального 

сек ретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева с Генеральным 

секретарем ПА ОБСЕ С. Оливером, где обсуждались раз-

личные вопросы взаимодействия и сотрудничества двух 

парламентских организаций.

22–24 августа  —  группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ совершила поездку в Республику Беларусь с целью 

мониторинга кампании по выборам депутатов Палаты 

представителей Национального собрания 23 сентября 

2012 г. В состав группы вошли эксперты Международного 

института мониторинга развития демократии, парламен-

таризма и соблюдения избирательных прав граждан госу-

дарств — участников МПА СНГ и сотрудники Секретари-

ата Совета МПА СНГ. 

Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи прове-

ли встречу с Председателем Центральной комиссии Рес-

публики Беларусь по выборам и проведению республи-

канских референдумов Л. М. Ермошиной и секретарем 

Центральной комиссии Н. И. Лозовиком. Представители 

МПА проинформировали белорусскую сторону о мето-

дике наблюдения за выборной кампанией, а руководство 

Центральной комиссии ознакомило наблюдателей с ходом 

выполнения плана мероприятий по подготовке выборов 

в Палату представителей. Особое внимание участники 

встречи уделили вопросу взаимодействия избирательных 

комиссий с наблюдателями, а также особенностям их ра-

боты с учетом последних изменений в избирательном за-

конодательстве Республики Беларусь.

Во время работы в окружных избирательных комисси-

ях в Минске, Бресте, Витебске и Могилеве наблюдатели 

от МПА СНГ встретились с руководством окружных из-

бирательных комиссий, с кандидатами в депутаты Пала-

ты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, национальными наблюдателями, обсудили ход 

подготовки к выборам с представителями Белорусского 

Хельсинкского комитета.
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Страсбурге, на которой обсуждались будущее Европей-

ского суда по правам человека, а также задачи националь-

ных парламентов в свете кризисных процессов в парла-

ментской демократии. 

23 сентября  —  группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ во главе с председателем 

Постоянной комиссии Национального Собрания Респуб-

лики Армения по вопросам науки, образования, культу-

ры, молодежи и спорта А. Л. Давтяном участвовала в мони-

торинге выборов в Палату представителей Национального 

собрания Республики Беларусь.

В состав группы наблюдателей вошли депутаты и пред-

ставители высших законодательных органов власти Азер-

байджанской Республики, Республики Армения, Рес-

публики Казахстан, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Украины, экспер-

ты Международного института мониторинга развития де-

мократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 

прав граждан государств — участников МПА СНГ, а также 

сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.

Осуществляя наблюдение за ходом голосования 23 сен-

тября 2012 г., наблюдатели посетили 11 окружных и 

73 участковые избирательные комиссии, расположенные 

в Минске и населенных пунктах Брестской, Витебской, 

Гродненской и Минской областей, в том числе в Бресте, 

Барановичах, Дзержинске, Жодино, Клецке, Марьиной 

Горке, Мире, Несвиже, Поставах, Снове, Фаниполе, а 

также зарубежный участок на территории отделения по-

сольства Республики Беларусь в Российской Федерации 

(Санкт-Петербург).

На основе проведенного мониторинга международные 

наблюдатели от МПА СНГ пришли к общему заключению 

о том, что организация и проведение голосования на вы-

борах в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 23 сентября 2012 г. соответствовали 

общепризнанным демократическим принципам проведе-

ния свободных и справедливых выборов, содержащимся 

в Конституции и избирательном законодательстве Рес-

публики Беларусь.

27–28 сентября  —  в Таврическом дворце состоялся четвертый международ-

ный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни», организованный Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников СНГ и Советом Федерации Фе-

седателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко. Победители 

спортивных состязаний получили ценные призы и подар-

ки от Межпарламентской Ассамблеи.

8 сентября  —  представители парламентов государств — участников Со-

дружества Независимых Государств, сотрудники Секре-

тариата Совета МПА СНГ приняли участие в торжествен-

но-траурной церемонии возложения венков и цветов на 

Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 

Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

11 сентября  —  в Варшаве, в штаб-квартире Бюро по демократическим 

институтам и правам человека Организации по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе, состоялась встреча 

Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ А. И. Сергеева и 

директора Международного института мониторинга раз-

вития демократии, парламентаризма и соблюдения изби-

рательных прав граждан государств — участников МПА 

СНГ Д. Г. Гладея с директором Бюро по демократическим 

институтам и правам человека ОБСЕ Я. Ленарчичем и Ге-

неральным секретарем Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы В. Савицким.

Стороны обсудили ближайшие совместные проекты, 

связанные с международным наблюдением за выборами.

12 сентября  — в Киеве представители группы наблюдателей от Межпар-

ламентской Ассамблеи СНГ в рамках долгосрочного мо-

ниторинга выборов в Верховную Раду Украины провели 

встречу с членами Центральной избирательной комиссии 

Украины А. М. Чупахиным и Ю. Г. Донченко.

Представители ЦИК вручили наблюдателям аккреди-

тационные удостоверения и рассказали о ходе формиро-

вания окружных и участковых избирательных комиссий, 

регистрации кандидатов в депутаты, о работе с междуна-

родными наблюдателями, а также об особенностях насто-

ящей избирательной кампании, проходящей в условиях 

изменившегося законодательства Украины о выборах.

В свою очередь члены делегации МПА СНГ проинфор-

мировали о процессе мониторинга, его методике и ходе 

формирования группы наблюдателей от МПА.

21 сентября  — заместитель Генерального секретаря Совета Межпарла-

ментской Ассамблеи государств — участников СНГ — 

представитель Федерального Собрания Российской Фе-

дерации в МПА П. П. Рябухин принял участие в работе 

Европейской конференции председателей парламентов в 
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ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий А. П. Чуприян, президент Фонда «Ford Motor 

Company» Д. Велла, заместитель министра образования и 

науки Российской Федерации И. М. Реморенко, председа-

тель Комитета Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деяельности В. А. Тюльпанов, заместитель 

министра образования Республики Беларусь В. А. Будке-

вич, заместитель директора Московского научно-иссле-

довательского института педиатрии и детской хирургии 

В. М. Розинов, генеральный директор компании «Test & 

Training International» (Вена, Австрия) Ф. Вурц и др.

В рамках конгресса были проведены заседания «круг-

лых столов» по темам: «Планирование и организация до-

рожного движения в городах как фактор обеспечения без-

опасности на дорогах», «Безопасность детей на дорогах: 

от профилактики до помощи пострадавшим», «Повыше-

ние безопасности дорожного движения через совершен-

ствование системы подготовки водителей транспортных 

средств», «Гражданское общество за безопасность на доро-

гах», «Совершенствование и гармонизация национального 

законодательства в области обеспечения безопасности до-

рожного движения», «Экономические аспекты безопасно-

сти дорожного движения», «Роль молодежных инициатив 

в работе по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния», «Средства массовой информации в пропаганде без-

опасности дорожного движения».

Участники конгресса — представители органов госу-

дарственной власти, международных организаций, обще-

ственных объединений, образовательных и научно-ис-

следовательских учреждений, предприятий транспортной 

отрасли и дорожного хозяйства, профессиональных ассо-

циаций, средств массовой информации, более 1000 рос-

сийских и зарубежных специалистов транспортной от-

расли — уделили особое внимание проблеме обеспечения 

безопасности детей на дорогах и рекомендовали парламен-

там и правительствам государств — участников СНГ про-

должить работу по совершенствованию правовых основ 

безопасности дорожного движения, подчеркнув важность 

развития партнерства между государством, обществом и 

бизнесом в целях оптимизации правовой, организацион-

ной и экономической основ деятельности по снижению 

уровня дорожно-транспортного травматизма.  

По итогам работы была принята Итоговая декларация.   

дерального Собрания Российской Федерации при под-

держке Правительства Российской Федерации.

В адрес участников и гостей конгресса поступили при-

ветствия Президента Российской Федерации В. В. Пути-

на, Председателя Правительства Российской Федерации 

Д. А. Медведева, Председателя Национального Собра-

ния Республики Армения О. А. Абраамяна, Председате-

ля Парламента Республики Молдова М. И. Лупу, Пред-

седателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С. Е. Нарышкина, Председателя 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан Ш. З. Зухурова, Председателя Верховной Рады 

Украины В. М. Литвина, Председателя Исполнительного 

комитета — Исполнительного секретаря Содружества Не-

зависимых Государств С. Н. Лебедева и др.

Открыла конгресс и выступила с докладом Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ, председатель орга-

низационного комитета конгресса В. И. Матвиенко.

На пленарном заседании выступили: министр внутрен-

них дел Российской Федерации В. А. Колокольцев, пред-

седатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по безопасности и про-

тиводействию коррупции И. А. Яровая, губернатор Санкт- 

Петербурга Г. С. Полтавченко, заместитель министра 

внутренних дел Российской Федерации В. Н. Кирьянов, 

министр транспорта Российской Федерации М. Ю. Со-

колов, заместитель министра внутренних дел Азербай-

джанской Республики О. И. Залов, генеральный директор 

ОАО «КамАЗ» С. А. Когогин, генеральный директор Фон-

да Международной автомобильной федерации Д. Уорд, 

директор Научно-исследовательского института неот-

ложной детской хирургии и травматологии, президент На-

циональной медицинской палаты Л. М. Рошаль, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству, председатель координационного совета 

Межрегиональной общественной организации автомоби-

листов «Свобода выбора» В. И. Лысаков, директор депар-

тамента Всемирного банка по транспорту, водным ресур-

сам и информационно-коммуникационным технологиям 

Х. Л. Иригойен, министр внутренних дел Латвийской Рес-

публики Р. Козловскис, заместитель министра Россий-
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1 октября  —  в Таврическом дворце состоялось открытие конгресса «На-

следие Л. Н. Гумилева и судьбы народов Евразии: история, 

современность, перспективы», прошедшего под эгидой 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В адрес участников и гостей мероприятия поступили 

приветствия Президента Российской Федерации В. В. Пу-

тина, Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателя Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ В. И. Матвиенко, Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С. Е. Нарышкина и Председателя Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга В. С. Макарова.

В пленарном заседании конгресса под председатель-

ством первого проректора Российского государственно-

го педагогического университета им. А. И. Герцена, пре-

зидента Научно-образовательного культурологического 

общества С. А. Гончарова приняли участие: первый за-

меститель Председателя Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации А. П. Торшин, 

заместитель Председателя Мажилиса Парламента Респуб-

лики Казахстан С. А. Дьяченко, советник Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации М. И. Кротов, заместитель председателя 

Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 

международным делам, член Постоянной комиссии МПА 

СНГ по культуре, информации, туризму и спорту Б. С. Ка-

дыров, ректор Евразийского национального университета 

им. Л. Н. Гумилева Е. Б. Сыдыков, профессор Московско-

го государственного университета им. М. В. Ломоносова 

А. А. Акаев и др.

Работа конгресса была продолжена на заседаниях «круг-

лых столов»: «Евразийский союз: стратегии политического 

и культурного взаимодействия», «Этногенез и этническая 

история народов Евразии», «Культура народов Евразии: 

единство и многообразие».    

 Участники мероприятия отметили, что дальнейшая 

разработка перспективных направлений исследования на-

учного наследия Л. Н. Гумилева будет иметь важное значе-

ние для прогнозирования этнополитического, геополити-

ческого и социокультурного развития стран евразийского 

пространства, а также для определения стратегически 

важных принципов построения гражданского общества.

По итогам работы была принята Итоговая резолюция.
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