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Рабочая сессия № 6.  
 

 
«Борьба против торговли людьми в Азербайджане» 

 
Сегодня приоритетным направлением государственной политики Азербайджана 

является ликвидация всех форм насилия против людей, проявление особой заботы и 
внимания к жертвам насилия, улучшение их условий труда, обеспечение безопасности, 
оказание им неотложной медицинской, психологической, социальной и юридической 
помощи и недопущение оставления без наказания лиц, совершивших насильственные 
действия. 

В 2004 году Распоряжением Президента был утвержден «Национальный План 
деятельности по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике», в котором 
определены основные обязанности государственных органов в сфере борьбы с торговлей 
людьми, вопросы сотрудничества органов государственной власти, неправительственных и 
международных организаций в их выполнении и координации деятельности данных 
структур со стороны Национального координатора и т.д. 

В этих целях Указом Президента Азербайджанской Республики  от 01.08 2006 года 
было создано «Управление по борьбе против Торговли Людьми» обладающий статусом 
независимого управления в структуре МВД. А а также в структуре управления был учрежден 
«Приют для временного проживания жертв Торговли Людьми» и были утверждены уставы 
этого приюта. 

 2007 года начали действовать служба «Горячий линия», оказывающей бесплатные 
услуги пострадавшим от преступлений по торговле человеком и потенциальным жертвам 
торговли людьми, на территории страны 24 часа в сутки  и во все дни недели, принимаются 
звонки от всех стран земного шара. 

В 2006 году Постановлением Кабинета Министров утверждены «Правила 
осуществления социальной реабилитации жертв торговли людьми» в соответствии с 
которыми для каждой жертвы составляется индивидуальный план социальной реабилитации. 

Также в 2006 году Постановлением Кабинета Министров  утверждено «Положение о 
фонде помощи жертвам торговли людьми. Основной обязанностью фонда является 
обеспечение оплаты расходов жертв торговли людьми, финансирование в пределах своих 
полномочий и иных работ, связанных с социальной реабилитацией указанных лиц и т.д. 

С целью просвящения и повышения профессиональных качеств населения, 
представителей местных исполнительных и муниципальных властей в ряде органов прессы 
(«Xəzər», «İTV», «Lider», «ANS») были опубликованы статьи, организованы передачи, 
продемонстрированы видеосюжеты и краткометражные фильмы об отдельных 
преступлениях, а также с целью профилактики преступлений были подготовлены и 
предоставлены представителям неправительственных организаций, международных 
организаций буклеты брошюры и розданы общественности на территории республики. 

Уделяя большое внимание повышению профессионального уровня  сотрудников 
«Управление по борьбе против Торговли Людьми» изучению международного опыта, они 

Office
Text Box
HDIM.DEL/0264/091 October 2009



 2

участвовали в проведенных в Австрии, Финляндии, Польше, Украине, Турции и Эстонии 
семинарах и конференциях, организованных Международной Организацией Труда, 
Международным Центром по формированию ОБСЕ и Миграционной Политики, а также 
Посольством США в стране финансовой поддержкой Европейского Союза учениях и 
тренингах.  

В результате организованных и действенных мер, осуществленных 
соответствующими службами министерства внутренних дел, в 2006-2008 и в течение 6 
месяцев 2009 годов были зафиксированы 1069 фактов, связанных с торговлей человеком, 5 
из которых связаны принудительным трудом, 277 привлечением к проституции, 30 
привлечением несовершеннолетних к разврату, 520 содержанием домов разврата, 13 
принуждением к действиям сексуального характера. По следственным разбирательствам 990 
лиц были привлечены к уголовной ответственности. 

В указанных периодах число лиц, помещенных в приют составляет 115 человек, 44 из 
которых обеспечены работой, 43 отправлены на профессиональные курсы, 88 лицам же 
оказана материальная помощь и соответствующая поддержка. 

В 2009 году в целях продолжения мероприятий, осуществляемых в сфере борьбы с 
торговлей людьми, усовершенствования нормативно-правовой базы и институциональных 
механизмов, в том числе повышения эффективности в деятельности государственных 
органов, Распоряжением главы государства утвержден «Национальный план деятельности по 
борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике (2009-2013 годы)». В 
Национальном плане определены мероприятия по усовершенствованию уголовного 
преследования в сфере борьбы с торговлей людьми, усилению безопасности жертв, их 
реабилитации, сотрудничеству, координации и просвещению в этой области. 

В рамках начавшихся мероприятий, предусмотренных  Национальным Планом 
Действия, были разработаны  законопроекты «Правила Механизма  Национального 
Перенаправления, связанные с жертвами торговли людьми» и «Правила по установлению 
жертв торговли людьми», которые были переданы на рассмотрение Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики. 

Была проведена совместная работа с рядом  действующих в стране 
неправительственных организациями и другими общественными объединениями. В 
соответствии с новым Национальным Планом Действия от 17 марта 2009 года между 
Министерством Внутренних Дел и Коалицией НПО против Торговли Людьми, 
объединяющей 45 неправительственных организаций, был подписан Меморандум 
Взаимопонимания о сотрудничестве.  

На странице, посвященной деятельности «Управления Борьбы Против Торговли 
Людьми» интернет сайта МВД (www.mia.qov.az) наряду с регулярным обеспечением 
соответствующей информацией также было создано в интернете адрес электронной почты 
управления (thp@mia.qov.az). 

Также хочу отметить, что учитывая тот факт, что 20% территории Азербайджанской 
Республики (включая Нагорный Карабах) находятся под оккупацией Армянской Республики, 
Азербайджан со своей стороны не несет ответственнось за те факты преступлений, в том 
числе торговля оружием, торговля людьми, торговля наркотиками, совершенных и которые 
могут быть совершены на оккупированных территориях, и хочу донести до сведения 
участников, сюда входят и случаи использования этих територий в качестве трафика. 
 
 

         Благодарю за внимание!    
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