2016 Annual Security Review Conference
28-30 June 2016
Special session: Challenges arising from current migration trends
Mr. Viacheslav Musikhin, Collective Security Treaty Organization (CSTO)

PC.DEL/1022/16
4 July 2016
Original: RUSSIAN

Выступление представителя Секретариата ОДКБ В.П.Мусихина на
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потоков»
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Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые участники заседания!
Прежде всего, хотел бы выразить признательность организаторам Ежегодной
конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности за предоставленную
возможность выступить от имени Генерального секретаря ОДКБ в ходе данной
Рабочей сессии.
Представленный предыдущими участниками детальный обзор угроз,
вытекающих из миграционной ситуации на пространстве ОБСЕ, дают мне
возможность подробнее остановиться на вопросах осуществления Организацией
Договора о коллективной безопасности деятельности в сфере контроля за
перемещением миграционных потоков и решении проблем борьбы с торговлей
людьми.
Для Вашего понимания сразу оговорюсь, что речь будет идти лишь о
«внешних» по отношению к государствам-членам ОДКБ мигрантах, я не буду
затрагивать тему «трудовой миграции» на пространстве ОДКБ - в Россию из
центральноазиатских стран и т.п.
1. Контроль за перемещением миграционных потоков
Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о
коллективной безопасности от 6 октября 2007 г. создан Координационный совет
руководителей компетентных органов государств-членов Организации Договора о
коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ).
В состав Совета в настоящее время входят руководители миграционных
ведомств Российской Федерации и Кыргызской Республики, Полиции Республики
Армения, Министерств внутренних дел Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Республики Таджикистан.
В соответствии с утвержденным положением к числу основных задач
Координационного совета относится обеспечение взаимодействия компетентных
органов в целях повышения эффективности противодействия незаконной миграции и
связанных с ней правонарушений;
За прошедшее время Координационным советом достаточно успешно
проведены шесть ежегодных комплексов оперативно-профилактических мероприятий
и специальных операций по противодействию незаконной миграции, включая
торговлю людьми, под условным обозначением «Нелегал».
Для обеспечения в процессе проведения операций практического
взаимодействия и координации деятельности компетентных органов государствчленов ОДКБ была сформирована Рабочая группа. В ее состав вошли руководители
структурных подразделений миграционных служб, органов внутренних дел (полиции),
служб безопасности и пограничных служб. Это как раз те ведомства, которые
непосредственно
осуществляют
организационно-методическое
обеспечение
деятельности по привлечению к административной ответственности нарушителей

2

миграционного законодательства и оперативно-розыскной деятельности по выявлению
и привлечению к уголовной ответственности организаторов каналов незаконной
миграции и торговли людьми. Рабочая группа фактически выполняет функции
международного штаба по проведению операций.
Целенаправленная работа в этом направлении позволяет получать весомые
результаты. В 2015 г. в ходе операций выявлено более 180 тыс. нарушений
миграционного законодательства, за пределы государств-членов ОДКБ выдворено
свыше 30 тыс. человек; возбуждено более 31 тыс. уголовных дел, в том числе – 651,
связанное с незаконным оборотом оружия и 386 – с незаконным пересечением
госграницы. Данные по итогам 2016 г. будут подведены позже.
2. Проблемы борьбы с торговлей людьми
Известно, что торговля людьми - комплексное уголовное преступление с
высокой степенью латентности, поэтому особая роль принадлежит методам
идентификации подобных ситуаций и выявления преступлений.
Определенные элементы работы по противодействию торговле людьми были
инкорпорированы в ежегодно проводимую операцию «Нелегал». Однако из-за ее
временного характера и большего фокуса на выявление правонарушений в сфере
незаконной миграции комплексно подойти к реализации мер по выявлению
преступлений, связанных именно с торговлей людьми, оказалось достаточно
проблематично.
Исходя из этого, был разработан замысел проведения компетентными
органами государств-членов ОДКБ комплекса скоординированных оперативнорозыскных мероприятий и специальных операций по борьбе с торговлей людьми,
четко определяющий цели и задачи, алгоритм действий, этапы проведения
мероприятий, рабочие механизмы обмена информацией, взаимодействия и
координации. При разработке замысла учитывалась значимость проблемы и
обязательства
государств
по
исполнению
положений
основополагающих
международных документов, ратифицированных государствами Организации. При
этом также принимался во внимание тот факт, что преступления подобного рода, как
правило, приобретают угрожающие национальной безопасности масштабы,
совершаются организованными преступными группами, имеющими в большинстве
своем обширные межрегиональные и международные связи, в связи с чем для
успешного противодействия крайне важно объединение усилий и сотрудничество
компетентных
органов
государств,
международных
организаций
и
неправительственных структур.
По итогам успешной реализации комплекса мер в 2014 г. главы государствчленов ОДКБ дали санкцию на проведение аналогичных действий в текущем году.
На сегодняшний день в рамках операции «Нелегал» комплекса
скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по
борьбе с торговлей людьми особое внимание акцентировано на вопросах, связанных с
выездом граждан государств-членов ОДКБ в регион Ближнего Востока и их
возвращением в страны исхода. Одновременно отслеживается развитие ситуации,
связанной с миграционным кризисом в Европе. Потенциальные миграционные угрозы
для государств-членов ОДКБ, по нашей оценке, прежде всего, исходят из стран
региона с критической военно-политической и социально-экономической обстановкой.
Секретариат ОДКБ продолжает мониторинг миграционной ситуации в регионе.
Благодарю за внимание.

