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РЕЗЮМЕ
Появление нетипичных схем торговли людьми ставит новые вызовы перед государственными структурами Украины в направлении выявления
и возвращения пострадавших, а также оказания им помощи. Самыми
проблематичными являются случаи вовлечения жертв торговли людьми
в преступную деятельность за границей. В ситуации отсутствия скоординированных усилий со стороны властей и доверия жертв по отношению
к ним, успешное разрешение случаев торговли людьми в значительной
степени продолжает зависеть от активного участия неправительственных и международных организаций, а также частных лиц. Государство,
тем временем, уже накопило достаточный опыт для того, чтобы более
активно брать на себя ответственность за пострадавших. В целях повышения уровня доверия к государственным органам и обеспечения более
эффективного реагирования на торговлю людьми, государство должно
устранить оставшиеся законодательные пробелы, улучшить координацию между ответственными органами и обеспечить, чтобы персонал
данных ведомств был надлежащим образом подготовлен и придерживался принципа конфиденциальности по отношению к жертвам торговли людьми.

|

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ

|

Противодействие торговле людьми из Украины:
выявление, возвращение и оказание помощи пострадавшим

| 1 |

КОНТЕКСТ
Масштабы и основные тенденции, связанные с вывозом
граждан Украины за границу в целях торговли людьми.
К основным направлениям
вывоза жертв торговли
людьми из Украины
относят Российскую
Федерацию, Польшу,
Турцию и Объединённые
Арабские Эмираты.

Украина является страной происхождения, транзита и назначения
жертв торговли людьми и других форм эксплуатации. К основным направлениям вывоза жертв торговли людьми из Украины относят Российскую Федерацию, Польшу, Турцию и Объединённые Арабские Эмираты.
Именно эти страны наиболее часто упоминаются в судебных приговорах
и отчетах по делам о торговле людьми, а также в обращениях за помощью в государственные и неправительственные организации от жертв
торговли людьми.
Согласно официальной статистике, количество потерпевших по уголовным делам о торговле людьми в Украине в 2018 году составило 231, в
2017 году – 309, в 2016 году - 861. Официальное количество лиц, получивших статус жертвы торговли людьми имело схожий порядок цифр: в
2018 году - 221, в 2017 году – 1982. Однако, по причине высокой степени
латентности торговли людьми в Украине, вышеуказанные официальные
цифры не отражают реальную картину в этой сфере. Это подтверждается количеством жертв торговли людьми, которым оказывалась помощь
международными и общественными организациями: в 2018 году помощь была оказана 1265 жертвам, в 2017 году – 1256 жертвам, а в 2016
году – 1015 жертвам3.
В последние годы работа по выявлению и предотвращению вывоза
жертв из Украины за границу была активизирована. Существенная роль
здесь отводится Государственной пограничной службе, которая в 2017
году предупредила вывоз 151 потенциальных жертв , 82 из которых
были дети4.
Наибольшее количество жертв торговли людьми попадает в Российскую Федерацию, с которой Украина имеет самую протяженную границу. Наиболее часто вывезенные из Украины жертвы эксплуатируются в
Москве или в Подмосковье для оказания сексуальных услуг в борделях
и ночных клубах, или же эксплуатируются в сфере строительства, нелегального производства алкогольной продукции и других сферах. Появились также случаи использования пострадавших из Украины для попрошайничества в общественных местах.
В особо уязвимом положении оказались украинцы, проживающие на
территориях, которые Украина на сегодня не может эффективно контролировать: оккупированный Крым, часть Донецкой и Луганской областей.
Миграционные потоки из этих регионов не контролируются официальными структурами государства. Согласно неофициальным данным, на
данных территориях распространены случаи вербовки детей для использования непосредственно в вооруженном конфликте5.
Статистика Генеральной прокуратуры Украины: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_
id=113656&libid=100820# Дата доступа 20 июня 2019 г.
Сайт Министерства Социальной политики Украины:
https://www.msp.gov.ua/timeline/?t=165&from=&till=&m=19#tagpanel Дата доступа 20 июня 2019 г.
3
Доклад о торговле людьми за 2018 год Государственного департамента США: https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/UKRAINE-2018_TIPReport_FINAL_Ukr.pdf Дата доступа 18
июня 2019 г.
4
Отчет о результатах выполнения Государственной социальной программы противодействия
торговле людьми на период до 2020 года: https://www.msp.gov.ua/timeline/?t=165&from=&till=&m=19#tagpanel . Дата доступа 28 июня 2019 г.
5
Отчет о противодействии торговле людьми за 2019 г.: https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Ukraine-2019-TIP_-Country-Narrative-FINAL_Ukr-new-.pdf Дата доступа 25 июня
2019 г.
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В рамках Евросоюза, Польша, Германия, Италия, Испания и Чехия являются основными странами назначения украинских трудовых мигрантов.
Попадая в эти страны, трудовые мигранты нередко становятся жертвами сексуальной и трудовой эксплуатации. Большинство жертв – это молодые девушки, которых используют для оказания сексуальных услуг в
ночных заведениях и для создания порнографической видеопродукции,
включая проведение онлайн-трансляций. Эксплуатация мужчин в странах ЕС случается реже и в основном посредством теневой занятости в
строительстве и на производстве.
Жертв торговли людьми, оказавшихся в Турции и Объединённых Арабских Эмиратах, в подавляющем большинстве случаев эксплуатируют в
сфере оказания сексуальных услуг. Практически всегда жертвами становятся выехавшие на заработки молодые девушки, имевшие финансовые
проблемы в Украине.
Выделяются отдельные случаи вербовки и дальнейшего вывоза граждан Украины для незаконной трансплантации органов. Так, например, в
Украине был осужден вербовщик, вывезший в Республику Шри-Ланка
двух граждан Украины, которым в клиниках города Коломбо были удалены почки6.
В целом, сексуальная эксплуатация остаются наиболее распространённой формой торговли людьми среди жертв из Украины. Однако, число
выявленных случаев торговли людьми с целью трудовой эксплуатации, а
также случаев продажи детей в последнее время увеличивается.

НОВЫЕ СХЕМЫ ТРАФФИКИНГА
Среди наиболее опасных схем торговли людьми последних лет выделяются вывоз украинских граждан за границу для вовлечения в преступную деятельность, связанную с распространением и контрабандой наркотических веществ, с контрабандой незаконных мигрантов морскими
судами, а также использование пробелов законодательства для торговли новорожденными.
В отношении контрабанды наркотических веществ одним из наиболее
известных дел, которое получило большую огласку в Украине, является дело так называемых «курьеров-экспедиторов». Транснациональная преступная группа, часть которой активно действовала в Украине в
2016-2017 годах, осуществляла вербовку украинцев для работы в службах доставки в Российской Федерации. Завербованным обещали высокую зарплату, оплачивали проезд в Киев на собеседование и билеты на
поезд в Россию, а также давали в пользование мобильный телефон. По
приезду, вместо обещанной работы, жертв под видом курьеров принуждали к распространению наркотических веществ. Отказавшихся распространять упаковки сомнительных веществ немедленно передавались
российской полиции и в дальнейшем привлекались к уголовной ответственности за хранение или распространение наркотических веществ.
Согласно данным Министерства социальной политики Украины7, более

Вывоз украинских
граждан за границу для
вовлечения в преступную
деятельность является
одной из наиболее
опасных схем торговли
людьми

Дело № 760/9149/14-к // Приговор Соломянского районного суда г. Киева от 17.06.2015 г.: http://
reyestr.court.gov.ua/Review/45836432 Дата доступа 25 июня 2019 г.
7
Сайт Министерства социальной политики Украины: https://www.msp.gov.ua/news/17068.html
Дата доступа 18 июня 2019 г.
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300 украинцев стали жертвами данной схемы торговли людьми и сейчас
привлекаются к уголовной ответственности или уже осуждены на территории Российской Федерации.
Помимо этого, существует целый ряд дел, связанных с вербовкой и вывозом граждан Украины в Бразилию. В 2014-2016 гг., под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы, 8 украинцев были вывезены
в Бразилию, где с применением угроз или обмана их использовали для
перевоза кокаина в Таиланд, Эквадор или Лаос. Задержанным с наркотиками при пересечении границ грозит наказание в виде смертной
казни либо длительные сроки лишения свободы.
Другая схема торговли людьми касается вовлечения украинских моряков в контрабанду нерегулярных мигрантов. Так, по данным Министерства иностранных дел Украины, в последнее время все больше украинских моряков находят работу в Греции и Италии, где под принуждением
или обманом их используют для контрабанды в эти страны нерегулярных мигрантов. В итоге, в Греции были задержаны 186 украинских моряков, в то время как еще 150 моряков привлекаются к ответственности
в Италии8.
Деятельность государственных органов по возвращению пострадавших от торговли людьми в Украину имела незначительные успехи. По
делу «курьеров-экспедиторов» только 15 украинцев, осужденных в Российской Федерации за распространение наркотических веществ, были
переведены в Украину для дальнейшего отбывания наказания9. В сотрудничестве с бразильскими властями, был освобожден и возвращен
на родину один из задержанных украинских потерпевших, в то время
как второй находился в ожидании решения суда, а еще два отбывали
наказания сроком по 25 лет лишения свободы10. В 2018 году только 64
украинских моряка были освобождены и возвращены домой11.
Среди случаев торговли
детьми наиболее
проблематичными
являются преступные
схемы, связанные
с «продажей»
новорожденных.

Среди случаев торговли детьми наиболее проблематичными являются
преступные схемы, связанные с «продажей» новорожденных. Стремясь
заработать, преступники подыскивают украинских женщин с нежелательной беременностью, а также желающих «приобрести» ребенка
иностранцев из стран Евросоюза. Часто такие незаконные действия маскируются под видом разрешенной в Украине процедуры суррогатного
материнства. Преступники используют частные медицинские клиники,
где оформляются фиктивные документы, подтверждающие мнимую процедуру искусственного оплодотворения, а также обеспечивают иные
необходимые формальности для процедуры суррогатного материнства.
После рождения ребенка заинтересованные иностранцы впервые приезжают в Украину, чтобы документально оформить свои родительские
права и забрать ребенка. В результате такой схемы иностранцы вывозят
биологически чужого им украинского ребенка.
Вывоз новорожденных из Украины также возможен за счет использования положений законодательства, которое предусматривает возможность юридического оформления отцом ребенка любого мужчины,
В Италии задержаны, арестованы или приговорены более 150 украинских моряков, в Греции –
186, сообщили в МИД Украины: https://interfax.com.ua/news/general/569269.html Дата доступа 18
июня 2019 г.
9
Сайт Министерства социальной политики Украины: https://www.msp.gov.ua/news/17068.html
Дата доступа 18 июня 2019 г.
10
Report GRETA (2018) November 2018. Published 22 November 2018: https://rm.coe.int/greta-201820-fgr-ukr-en/16808f0b82 Дата доступа 15 июня 2019 г.
11
В Италии задержаны, арестованы или приговорены более 150 украинских моряков, в Греции –
186, сообщили в МИД Украины: https://interfax.com.ua/news/general/569269.html Дата доступа 18
июня 2019 г.
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которого укажет таковым мать ребенка. При этом достаточно наличия
заявлений от матери и указанного ею «отца», а также свидетельства о
рождении ребенка. Пользуясь этой законодательной лазейкой, в Украину приезжают иностранцы-мужчины и пытаются вывезти украинских
детей за границу. Государство не имеет эффективных инструментов контроля дальнейшей судьбы детей, усыновленных иностранцами. На сегодня Украина не ратифицировала Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 года, которая
могла бы помочь в организации эффективного контроля.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЫЗОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Недостаток координации
Решением вопросов выявления и возврата пострадавших от торговли
людьми занимаются более десятка государственных органов Украины12,
в то время как Министерство социальной политики осуществляет роль
общего координатора между этими органами. В то же время наибольшая практическая составляющая работы в данной сфере выполняется
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям
Украины. Данные учреждения обеспечивают граждан Украины соответствующими проездными документами, оказывают необходимую консультационную и правовую помощь, а также способствуют возвращению
жертв, оставшихся без финансовых средств. Они так же осуществляют
надзор за соблюдением прав усыновленных детей и обязаны реагировать на любые нарушения в данной сфере.
На практике государственные органы далеко не всегда правильно понимают разделение ролей и обязанностей каждого из субъектов в той
или иной ситуации. Процедура, регулирующая их взаимодействие13 преимущественно направлена на оказание помощи потерпевшим, самостоятельно обратившимся за ней в Украине, а также на перенаправление
их в уполномоченный на решение конкретного вопроса орган Украины.
В то же время вопросы выявления пострадавших за границей, а также
оказания им помощи остаются нерешенными на нормативном и правоприменительном уровнях.

Вопросы выявления
пострадавших за
границей, а также
оказания им помощи
остаются нерешенными
на нормативном и
правоприменительном
уровнях.

Отсутствие активной слаженной работы компетентных государственных
органов было наиболее очевидно по делам о вовлечении завербованных
украинцев в преступную деятельность в других странах14. Особенностью
данных дел было большое количество привлекавшихся к уголовной
ответственности за границей жертв, которые в большинстве случаев не
имели статуса потерпевших по украинским уголовным производствам и
не знали о возможности и необходимости его получения. Ввиду их задержания, коммуникация с такими людьми осложнялась.
Национальная полиция, Министерство иностранных дел, Министерство социальной политики,
Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел, Служба безопасности
Украины, Генеральная прокуратура, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека,
областные и городские государственные администрации и др.
13
Порядок взаимодействия субъектов, которые осуществляют мероприятия в сфере
противодействия торговле людьми 2012 г.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF
Дата доступа 25 июня 2019 г.
14
Пресс-конференция на тему: «Дело украинских курьеров». Пресс-центр Главкома. 5 декабря 2017
г.: https://www.youtube.com/watch?v=Wqe3dvzBzz4 Дата доступа 25 июня 2019 г.
12
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В таких случаях наиболее активно действовали не государственные
учреждения, а родственники, друзья, общественные и международные организации15. Они обеспечивали адвокатов для привлекаемых к
уголовной ответственности жертв, находили пострадавших, о которых
не было известно ранее, обеспечивали признание задержанных за границей украинцев потерпевшими и предоставляли необходимую для
освобождения от ответственности информацию зарубежным правоохранительным и судебным органам. Все те же международные организации16обеспечивают в Украине деятельность и нескольких «горячих линий»
для телефонного консультирования по вопросам противодействия торговле людьми. За период с 2006 по 2018 год только на «горячую линию»
МОМ Украины за консультациями обратились 253 450 лиц17.

Недоверие к органам власти
Нежелание пострадавших обращаться в государственные структуры за
получением статуса жертвы является серьезным препятствием обеспечения им помощи. Всеукраинская коалиция общественных организаций
по противодействию торговле людьми выделила целый ряд причин,
среди которых: страх несоблюдения конфиденциальности; непонимание
преимуществ наличия статуса жертвы торговли людьми; формальный
подход государственных структур к пострадавшим; некомпетентность
лиц, уполномоченных на проведение опроса пострадавших от торговли
людьми. Кроме этого, жертвы могут бояться мести со стороны трафикеров, избегать возврата к воспоминаниям о пережитом, а также сомневаться в способности правоохранительных органов защитить их и привлечь виновных к ответственности.
Принимая решение об обращении в государственные структуры потерпевшие опираются на свой далеко не всегда благоприятный, предыдущий опыт общения с представителями государства либо отталкиваются
от опыта других жертв. Учитывая, что порядок установления статуса лица,
пострадавшего от торговли людьми,18 не предусматривает каких-либо
мер обеспечения конфиденциальности, жертвы нередко полагают, что
в случае обращения в государственные структуры, подробности эксплуатации станут известны их близким либо могут быть преданы огласке.
Более того, пострадавшие зачастую просто не знают о существующих
возможностях получения бесплатной психологической, материальной,
юридической помощи либо не верят в то, что она может быть качественной.
Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать лишь на небольшие
денежные суммы помощи от государства. Вопросы возмещения причиненного им ущерба не являются приоритетными для сотрудников
органов правопорядка, расследующих данные преступления. Учитывая
отсутствие достаточных знаний о возможности получения материальной
помощи, а также о подаче гражданского иска, потерпевшие редко обращаются к государственным структурам по данному вопросу.
Существующая ситуация обуславливает значительное организационное и финансовое участие
международных и общественных организаций, таких как Международная организация Миграции,
Украинский Хельсинский комитет по правам человека, Национальный совет женщин Украины, НПО
«Ла Страда-Украина», Каритас-Украина и многих других, осуществляющих программы помощи
жертвам, в процедурах возвращения.
16
Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, Координатор
проектов ОБСЕ в Украине, Общественная организация «Ла Страда – Украина».
17
Национальная горячая линия по противодействию торговле людьми: http://www.527.org.ua/
index.php/527/ Дата доступа 28 июня 2019 г.
18
Порядок установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми. 2012 г.: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/417-2012-%D0%BF Дата доступа 25 июня 2019 г.
15

| 6 |

Противодействие торговле людьми из Украины:
выявление, возвращение и оказание помощи пострадавшим

|

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ

|

Важно отметить, что работа органов уголовной юстиции не ориентирована на защиту потерпевших от повторной виктимизации. Потерпевшие
неоднократно допрашиваются о подробностях произошедшего на досудебном следствии и обязаны давать показания в суде, чтобы суд мог
на них сослаться для вынесения приговора. Гарантии обеспечения безопасности в рамках уголовного судопроизводства отсутствуют, поскольку
эффективная система защиты потерпевших и свидетелей на сегодня не
создана.

Работа органов уголовной
юстиции не ориентирована
на защиту потерпевших от
повторной виктимизации.

Отдельной проблемой является неэффективность существующих практик оказания государственными структурами Украины помощи жертвам
торговли людьми, пребывающим под юрисдикцией других государств.
Практическая реализация рекомендации, указанной в ст. 26 Конвенции
совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года, имеет ряд
сложностей в Украине. Рекомендация предлагает освобождать от наказания жертв торговли людьми за их причастность к незаконным видам
деятельности, когда такая причастность является следствием принуждения. Чтобы этого достичь, Украина сначала должна признать человека
жертвой торговли людьми. На практике расследование торговли людьми и сбор данных, подтверждающих статус жертвы, могут быть не начаты
к моменту привлечения лица к ответственности за границей. Более того,
потерпевшие часто действуют в условиях обмана или использования их
уязвимого положения, а не принуждения, как предусмотрено в Конвенции. На этом основании государства нередко отказывают в возможности
освобождения от наказания или прекращении уголовного преследования. Существуют способы смягчить наказание, добиться помилования
или передачи лица для отбытия наказания в Украину, но даже такие решения зависят от законодательства каждого конкретного государства,
в котором преследуется лицо. Наконец, в этих процессах отсутствуют
четко регламентированные межгосударственные и внутригосударственные нормативные акты и в них вовлечен широкий субъектов, отдельные
действия которых могут заблокировать весь процесс.
Государство имеет возможность снизить влияние многих из названных
причин, увеличивая уровень доверия к государственным структурам, а
также улучшая ситуацию с осведомленностью граждан о реальной возможности получения помощи и поддержки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
В нормативной сфере уполномоченным органам Украины следует разработать и внедрить в практику четкие стандарты взаимодействия государственных структур в сфере выявления и возврата вывезенных из
Украины пострадавших от торговли людьми. Такие стандарты должны
предусматривать детальные алгоритмы деятельности каждой из структур, а также конкретные формы и процедуры взаимодействия уполномоченных ведомств между собой, с аналогичными органами других стран,
с гражданами, и, наконец, с общественными и международными организациями. Стандарты необходимо закрепить на нормативном уровне,
например, путем обновления и доработки действующего Порядка взаимодействия субъектов, которые осуществляют мероприятия в
сфере противодействия торговле людьми.
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Для исключения задержек в обмене информацией и принятыми решениями между ответственными органами необходимо упростить процессы их взаимодействия и координации работы. В частности, стоит
максимально использовать для связи Интернет-технологии, а также
электронные системы планирования и организации работы. Внедрение
современных технических решений должно обеспечить одновременную (параллельную) работу разных органов, сократить время на получение ответа, а равно и принятие решений.
В ходе работы по конкретным кейсам, необходимо четко определить
сферы, в которых каждый из государственных органов выполняет
ведущую роль и, соответственно, должен активно руководить процессом, вовлекая другие государственные органы, а также общественные
и международные организации в решение конкретных задач.
Чтобы способствовать решению вопроса о торговле детьми, необходимо ратифицировать Конвенцию о защите детей и сотрудничестве
в отношении иностранного усыновления 1993 года, а также создать
на ее основе эффективные процедуры контроля дальнейшей судьбы
вывезенных из Украины детей. Такие механизмы должны также найти
свое отображение и в Порядке взаимодействия субъектов, которые
осуществляют мероприятия в сфере противодействия торговле
людьми. В дальнейшем следует продолжать усовершенствовать практики тщательного контроля за проведением процедур суррогатного
материнства для иностранцев. Это должно позволить, как не допускать, так и оперативно выявлять факты фальсификации документов
и другие незаконные действия, способствующие незаконному вывозу
детей за границу.
Для увеличения уровня доверия пострадавших от торговли людьми
к государственным органам важным видится обеспечение принципа
конфиденциальности по отношению к потерпевшим. Данный принцип
должен быть надлежащим образом закреплен в Порядке установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми. При первом
же обращении в государственные структуры пострадавших следует
информировать об обеспечении их полной конфиденциальности. Более
того, сотрудники должны быть специально отобраны и подготовлены
таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать и восстанавливать права пострадавших от торговли людьми.
Кроме того, следует создать необходимую законодательную базу для
функционирования программы защиты свидетелей в рамках уголовного судопроизводства Украины. Основываясь на опыте других стран
(например, Италии, Германии, Словакии), Украина может предусмотреть возможность применения данной программы к жертвам торговли
людьми.
Целесообразно также более эффективно распространять информацию
о существующих возможностях получения бесплатной психологической, материальной, правовой помощи пострадавшими от торговли
людьми, в особенности среди потенциальных жертв. Для этого можно использовать социальную рекламу и печатные информационные
материалы. Следует также продолжить практики информирования об
органах, в которые пострадавшие могут обратиться с заявлением об
установлении статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, а также о преимуществах такого статуса. Необходимо постоянно упрощать
и совершенствовать доступ жертв торговли людьми к процедурам установления статуса и получению необходимой помощи.
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Учитывая, что успех реализации предлагаемых мер во многом зависит
от работы сотрудников государственных органов, необходимо уделить
особое внимание организации их систематического обучения, которое
должно быть ориентированно на: 1) помощь потерпевшим в составлении и подаче искового заявления о возмещении причиненного ущерба
в рамках уголовного производства; 2) максимальное снижение факторов повторной виктимизации во время досудебного расследования и
судебного рассмотрения дел; 3) обеспечение безопасности потерпевших в случае угрозы их жизни и здоровью. В ходе организации обучения и работы сотрудники должны быть ориентированы на внедрение
принципа конфиденциальности в отношении информации о характере
эксплуатации пострадавших. Тем временем, каждый из органов должен
обеспечить надлежащую специализацию своих работников, занятых
противодействием торговле людьми.
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