
Выступление делегации Украины 
на рабочем заседании 11 «Гуманитарные вопросы и другие 

обязательства: борьба с торговлей людьми, беженцы и перемещенные 
лица, лица, находящиеся под угрозой перемещения» 

Совещания 2017 года по рассмотрению выполнения обязательств в 
человеческом измерении 

 
Уважаемый модератор, 
Уважаемые коллеги, 
Уважаемые участники и участницы заседания! 
Украина поддерживает международные усилия по борьбе со всеми формами 

нарушений прав человека в конфликтных и постконфликтных ситуациях. Мы остаемся 
твердо приверженными к искоренению торговли людьми.   

На сегодняшний день Украина присоединилась ко всем основным 
международным нормативно – правовым актам, направленным на противодействие 
торговле людьми, и приняла соответствующее национальное законодательство. 

В Украине создана система противодействия торговле людьми: налажена работа 
местных государственных администраций, обеспечено сотрудничество ключевых 
субъектов Национального механизма взаимодействия – органов социальной защиты, 
национальной полиции, системы образования и здравоохранения, пограничной и 
миграционной служб, генеральной прокуратуры и т.д. Также налажено тесное 
сотрудничество с международными и общественными организациями, работающими в 
этой сфере. 

В 2016 – 2017 годах правительству Украины удалось усилить эффективность 
государственной политики, направленной на противодействие торговле людьми, что 
отобразилось в повышении рейтинга Украины в глобальном отчете Государственного 
департамента США о борьбе с торговлей людьми. В этом году, Украина впервые за 
последние четыре года была выведена из контрольного списка Второй группы и 
переведена во Вторую группу.  

За последние два года мы увеличили количество идентифицированных жертв 
торговли людьми и, соответственно, и обеспечили оказание им помощи. 

По состоянию на 15 сентября Минсоцполитики присвоено статус лица, 
пострадавшего от торговли людьми, 143 лицам, что на  130 % превышает годовой 
показатель 2016 года (110 человек за 2016 год).  

В целом, с момента внедрения процедуры присвоения статуса (сентябрь 2012 
года), Минсоцполитики такой статус присвоено 417 лицам, и среди них 6 иностранцам. 

Также усилилась работа правоохранительных органов в раскрытии преступлений, 
связанных с торговлей людьми. 

24 февраля 2017 состоялось межведомственное совещание руководителей 
правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти под 
председательством Генерального прокурора Украины Юрия Луценко по вопросам 
предотвращения и противодействия торговле людьми.  

Во время совещания были определены основные задачи и направления 
координации работы центральных органов исполнительной власти и представителей 

kegorova
Typewritten Text
HDIM.DEL/0344/17/RU18 September 2017



2 
 
общественных, в том числе международных организаций, участвующих в реализации 
государственной политики в этой сфере до конца 2017 года. 

  Как результат, за 8 месяцев 2017 года подразделениями Национальной полиции в 
Единый реестр досудебных расследований внесено ведомости о 144 уголовных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми или другое 
незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, что на 
140% превышает показатель 2016 года за тот же период (60 уголовных 
правонарушений). Установлено 187 потерпевших. 

С целью повышения осведомленности граждан Украины и предотвращения  
торговле людьми, Международная организация с миграции (МОМ) 28 июля 2017 года 
запустила обновленный сайт Национальной бесплатной горячей линии по 
противодействию торговле людьми и консультирования мигрантов - www.527.org.ua.  

Он предупреждает об угрозах торговли людьми и помогает больше узнать о 
безопасной миграции.  

Сайтом удобно пользоваться на различных устройствах, он также имеет кнопку 
быстрого набора горячей линии. Удобная форма обратной связи позволяет получить 
онлайн-консультацию тем, кто находится за границей или по другим причинам не может 
позвонить на горячую линию. 

Несмотря на все позитивные достижения Украины в сфере противодействия 
торговле людьми, для нашей страны огромной проблемой стала оккупация Российской 
Федерацией части территории Украины. Должна с сожалением констатировать, что 
сегодня все международные документы и государственные решения не могут быть 
должным образом реализованы на территориях, неконтролируемых правительством 
Украины 

В связи с чем, Правительство Украины не имеет доступа к этим территориям и, 
соответственно, не владеет достоверной информацией о нарушении прав человека в 
отношении граждан Украины на оккупированной территории. 

Вместе с тем, мы имеем множество сообщений о нарушении прав человека на 
территории  АР Крым, а также части территорий Луганской и Донецкой областей, в том 
числе использование детей в качестве живых щитов, трудовая эксплуатация мужчин, 
а также сексуальное насилие в отношении женщин.  

Ситуация осложняется наличием более 400-километрового участка 
государственной границы с Российской Федерацией, которая находится вне контроля 
Украины и широко используется для поступления оружия, боеприпасов и боевиков в 
зону конфликта.  

Жертвы и организаторы торговли людьми также движутся через этот 
неконтролируемый участок границы. 

Правительство Украины неоднократно обращалось к международным 
мониторинговым миссиям с просьбой информировать органы власти Украины о 
выявленных фактах торговли людьми, насилия, жестокого обращения с детьми, в том 
числе вовлечение их в вооруженный конфликт на временно оккупированной 
территории. 

К сожалению, данная ситуация остаются преимущественно без внимания 
международных организаций из-за отсутствия безопасного и беспрепятственного 
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доступа для наблюдения для Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине, 
СММ ОБСЕ, а также ЮНИСЕФ и МККК. 

Очень важно, чтобы эти международные присутствия в Украине предпринимали 
соответствующие меры для мониторинга в неконтролируемых правительством Украины 
районах Донецкой и Луганской областей, Крыму и Севастополе. 
Мы также призываем эти организации обеспечивать соответствующую подготовку 
местного персонала, дабы работники могли качественно фиксировать все случаи 
нарушений прав человека в этой сфере в своих регулярных отчетах 
 

Господин Модератор, 
 
В регионе ОБСЕ насчитывается почти 4 миллиона внутренне перемещенных лиц. 
В Украине их зарегистрировано около 1,6 млн. человек (около 4% населения 

страны).  
Они бежали на территории, контролируемые Правительством Украины, от 

насилия и грубого нарушения прав человека на временно оккупированных территориях 
Автономной Республики Крым, города Севастополя и Донбасса. 

Принудительное перемещение такого большого количества людей в течение 
короткого периода времени создало значительные вызовы для нашего правительства, 
местных властей и общин, обусловленные необходимостью надлежащего 
удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев. 

Многое было сделано органами власти Украины, общественными организациями 
и простыми гражданами для преодоления вызовов, стоящих перед ВПО.  

В то же время, мое государство продолжает нуждаться в поддержке 
международного сообщества в решении имеющихся проблем. 

Кроме того, в 2016 году большой резонанс вызвало раскрытие 
правоохранительными органами Украины дела по вербовке граждан Украины для 
работы под видом курьерами – экспедиторами по перевозке малогабаритных товаров в 
Российской Федерации, но по факту – наших граждан вынуждали перевозить 
наркотические вещества. 

В октябре 2016 года оперативниками управлений по борьбе с торговлей людьми 
Национальной полиции Украины установлена  группа лиц, которая в период с 2014 по 
2016 гг. на территории Днепропетровской, Киевской и других областей Украины 
осуществляли вербовку пострадавших с целью вовлечения их в преступную 
деятельность на территории Российской Федерации.  

Свою преступную деятельность осуществляли через Интернет, а также с помощью 
рекламных листовок, размещенных в общественных местах.  

Для работы курьерами-экспедиторами фасованного товара с командировкой за 
границу приглашались лица в возрасте от 20 лет. В дальнейшем, по прибытии 
завербованных лиц в Российскую Федерацию, их привлекали к незаконному сбыту 
наркотиков, в том числе с применением угроз.  

В дальнейшем, пострадавших задерживали правоохранительные органы 
Российской Федерации. 
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По данному факту возбуждено 5 уголовных производств по 11 эпизодам, по 
признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 149 УК Украины (Торговля 
людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Четыре основных 
организатора указанной группировки задержаны и сейчас они находятся под стражей. 

Это стало действительно глобальной проблемой для нашего государства, 
поскольку в местах лишения свободы на территории Российской Федерации находятся 
более 2000 граждан Украины. На сегодняшний день, мы имеем 210 заявлений от 
родственников потерпевших, которые попали в места задержания РФ по схеме 
«курьеров – экспедиторов».  

Украина обеспокоена тем, что не может защитить права граждан своего 
государства, поскольку известны факты, что правоохранительные органы РФ не 
допускают представителей дипломатических учреждений Украины в Российской 
Федерации к заключенным украинским гражданам.  

Власти Российской Федерации не идут на переговоры с Правительством Украины 
и не предоставляют ответы на многочисленные ноты Министерства иностранных дел 
Украины, запросы Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Украины, в том 
числе о задержанных и осужденных на территории РФ граждан Украины, что 
противоречит требованиям Венской конвенции о консульских сношениях и 
Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией.   

 Такое поведение чиновников Российской Федерации нарушает нормы 
международных нормативно – правовых актов (в частности, Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности и Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле 
людьми, к которым Российская Федерация так и не присоединилась), а также делает 
невозможным оказание помощи и защиты гражданам Украины, которые стали жертвами 
торговли людьми. 

Правительство Украины просит мировое сообщество помощи в фиксации 
нарушений прав человека в отношении граждан Украины на территории Российской 
Федерации, для их рассмотрения во всех процессах правосудия, а также преследования и 
наказания преступников. 

Также мы имеем факты вовлечения украинцев в преступную деятельность, 
связанную с перевозкой наркотических веществ, на территории Малайзии, Таиланда и 
Бразилии. 

И на данный момент мы имеем положительный прецедент освобождения 2х 
украинцев из мест несвободы Бразилии.  

По инициативе Министерства социальной политики и благодаря слаженной 
координации действий ГПУ, Минюста, МВД, Нацполиции, а также при поддержке 
международных и общественных организаций, материалы дела в отношении граждан 
Украины, которые были задержаны в Бразилии (материалы о возбуждении уголовного 
дела на территории Украины и признание указанных граждан пострадавшими), были 
переданы в суд в г. Сан-Пауло (Бразилия).  

25.05.2017 г. и 08.08.2017 г. судом Сан-Пауло было принято во внимание 
материалы дела из Украины, провозглашено оправдательные приговоры и освобождено 
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из-под стражи 2-х граждан Украины. На данный момент они благополучно вернулись в 
Украину и проходят реабилитацию. 

Считаю, что Украина успешно выполняет свои международные обязательства в 
сфере противодействии торговле людьми, и готова поделиться своим опытом работы в 
этом направлении. 

 
Уважаемые коллеги, 
Хочу отметить, что несмотря на то, что по последним данным УВКБ ООН, ВПО 

составляют более половины (36,6 млн или 54,1%) из 68 млн. всех людей в мире, которые 
покинули свои дома, соответствующие международные механизмы и стратегии защиты 
и помощи внутренне перемещенным лицам остаются недостаточно развитыми. 

Мы считаем, что существует потребность в целостном подходе и эффективном 
реагировании на эти вызовы, которое должно быть направлено на защиту этих людей и 
их человеческого достоинства.  

Особый акцент, по нашему мнению, необходимо делать на тех, кто является 
чрезвычайно уязвимым: женщинах, девушках, инвалидах, детях и коренных народах. 

В связи с этим мы приветствовали бы использование ОБСЕ как платформы для 
начала основательной дискуссии по разработке всеобъемлющего международного 
инструмента, направленного на защиту прав вынужденных переселенцев.  

УВКБ ООН и другие учреждения и институты ООН могут стать важными 
партнерами в таких усилиях. 

Мы с нетерпением ждем конструктивного взаимодействия с Австрийским 
председательством в ОБСЕ, всеми государствами-участниками, а также 
представителями международного сообщества и гражданского общества, для усиления 
способности ОБСЕ эффективно реагировать в партнерстве с другими 
заинтересованными сторонами на вызовы внутренне перемещенных лиц.  Благодарю за 
внимание.  

 
Благодарю за внимание. 




