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В условиях высокой миграционной активности граждан Республики Армения, страна не могла 
избежать проявлений такой тяжелой социальной болезни как трафикинг. 

Граждане Армении трафикингу подвергаются как находясь в эмиграции, так и на 
территории самой Армении. В некоторых случаях во внутренний трафикинг бывают вовлечены 
и иммигранты из других стран, в основном женщины, занимающиеся проституцией. 

Большинство случаев трафикинга, зафиксированных за последние годы в Армении, 
относились сексуальной эксплуатации женщин (в т.ч. несовершеннолетних), при этом как 
зарубежом, так и на территории самой РА, и трудовой эксплуатации граждан РА на 
территории РФ. 

В стране разработана и действует законодательная база для борьбы с трафикингом, в 
частности в уголовном кодексе РА имеются три статьи, непосредственно относящиеся к 
трафикингу, и несколько других статьей, которые косвенно затрагивают его (см. примечание 
подготовлено Петросом Агабабяном). 

Для систематизации и координации работ по борьбе с этим явлением, по решению 
Правительства Армении1

На заседания этого совета в качестве наблюдателей приглашаются и принимают активное 
участие также представители общественных организаций, занимающихся этой проблематикой: 
“Надежда и помощь”, “Демократия сегодня”, “АМКОР - Армения”, “Человек в беде”, “Союз 
армянской помощи”, “Ворлд вижн Армения”, Ассоциация аудио-видео журналистов и т.д.  

 еще в 2007г. в стране создан и действует представительный совет по 
вопросам эксплуатации людей (трафикинга). Руководителем этого совета является заместитель 
Председателя Правительства РА. В его состав входят министры иностранных дел, труда и 
социальных вопросов, финансов, экономики, здравоохранения, юстиции, спорта и молодежи, 
образования и науки РА, заместители Главного прокурора РА, Директора службы 
национальной безопасности РА, Начальника полиции РА, а также Начальник управления 
внешних связей аппарата Президента РА и Начальник Государственной миграционной службы 
Министерства территориального управления РА.  

Помимо этого, на заседания совета приглашаются представители международных 
организаций: Армянского офиса детского фонда ООН, Международной организации миграции, 
Международной организации труда, Ереванского офиса ОБСЕ и т.д.  

Для организации текущих работ совета при нем создан и действует межведомственная 
рабочая группа. Руководитель этой группы (начальник управления международных 
организаций МИД РА) одновременно является ответственным по вопросам реализации в 
Армении требований конвенции Европейского совета о борьбе против эксплуатации людей 
(трафикинга), разработанных экспертной группой Европейского совета (GRETA). 

В работе данной межведомственной группы участвуют специалисты всех 
вышеперечисленных ведомств РА. С ней активно сотрудничают также представители 
вышеперечисленных общественных и международных организаций. В рамках этой группы 
функционирует юридическая подгруппа, занимающаяся разработкой предложений 
законодательных изменений. 

По данным Полиции РА за 2011г., по статьям трафикинг и эксплуатация людей (статьи 
уголовного кодекса 132 “Трафикинг или эксплуатация человека” и 1322 “Трафикинг или 
эксплуатация ребенка или лица из-за психического расстройства лишенного возможности 
осознать суть и значение своих поступков или управлять ими”) расследовались 14 дел. Из них 5 
это ране заведенные дела, перешедшие в 2011г. 3 дела были возобновлены в связи с 
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выявлением находящихся в розыске. Одно дело было переквалифицировано в статью 
трафикинг, и 5 дел были возбуждены именно 2011г. 

Из указанных 14 дел, 10 относились к сексуальной эксплуатации женщин. При этом только 
4 из них произошли за пределами РА: 3 случая в Объединенных Арабских Эмиратах и 1 случай 
в Турции. Остальные дела относились к трудовой эксплуатации граждан РА на территории РФ. 

По всем этим делам были выявлены и признанны потерпевшими в общей сложности 13 
человек, 12 из которых женщины. Из 13 потерпевших шестеро на момент совершения 
преступления были несовершеннолетними.  

По состоянию на 01.01.2011 г. по этим уголовным статьям находились в розыске 17 лиц. В 
течение года из них выявлены 5 лиц, в новый розыск объявлено 4 человека.  

Помимо этого, в течение 2011г. по статьям уголовного кодекса 261 (“Вовлечение в 
корыстных целях в проституцию другого лица”) и 262 (“Способствование занятию 
проституцией”) были возбуждены 32 новых уголовных дела, в ходе которых раскрыто 45 
преступлений, из которых 2 -  с вовлечением несовершеннолетних.2

За 2012 г. по  статьям уголовного кодекса 132, 1322 и 1323 (“Пользование услугами лица 
находящегося в состоянии эксплуатации”) разрабатывалось в общей сложности 22 уголовных 
дела. Из них 3 - это ране заведенные дела, перешедшие в 2011г. 3 дела были возобновлены в 
связи с выявлением находящихся в розыске, одно дело было переквалифицировано в статью 
трафикинг, и 16 дел были возбуждены именно в 2012г. 

  

Из вновь возбужденных 16 дел, 11 относились к сексуальной эксплуатации женщин, при 
этом только 3 из них произошли за пределами РА (все в Турции). Остальные 5 дел относились 
к: эксплуатации несовершеннолетнего путем вовлечения в попрошайничество (одно дело), 
изъятие органов человека (одно дело), трудовая эксплуатация (два дела), пользование услугами 
человека находящегося в состоянии эксплуатации (одно дело).  

По всем этим делам были выявлены и признанны потерпевшими в общей сложности 13 
человек, 12 из которых женщины. Из этих 13 потерпевших шестеро, на момент совершения 
преступления, были несовершеннолетными.  

В том же году были возбуждены 2 уголовных дела по статье уголовного кодекса 166 
(“Вовлечение ребенка в проституцию или в деятельность связанное с изготовлением 
материалов или предметов порнографического характера”). По этим делам, относящимся к 
преступлениям, произошедшим на территории РА, проходили 5 обвиняемых и 2 потерпевших.  

Еще 3 уголовных дела были возбуждены по 168-ой статье уголовного кодекса (“Покупка 
ребенка с целью принятия ухода за ним, или продажа ребенка с целю передачи ухода”).  

Наконец, по статьям уголовного кодекса 261 (“Вовлечение в корыстных целях в 
проституцию другого лица”) и 262 (“Способствование занятию проституцией”) в 2012г. были 
возбуждены 35 новых уголовных дел.3

Рассматривая эти количественные данные, не следует забывать, что это лишь малая часть 
более широкомасштабного явления, которая попала в поле зрения правоохранительных органов 
Армении. Следует сказать, что, несмотря на отсутствие соответствующих исследовательских 

  

                                                      
2 “О работах, проведенных в 2011г. в Республике Армения в направлении борьбы с эксплуатацией людей (трафикинга)”. 

Отчет рабочей группы при Совете Республики Армения по вопросам эксплуатации людей (трафикинга). 
3 “О работах, проведенных в 2012г. в Республике Армения в направлении борьбы с эксплуатацией людей (трафикинга)”. 

Отчет рабочей группы при Совете Республики Армения по вопросам эксплуатации людей (трафикинга). 
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данных,4 а так же экспертных оценок (по крайней мере нам таких не удалось обнаружить), эту 
точку зрения разделяют специалисты практически всех структур, в т.ч. властных, которые 
занимаются проблемой трафикинга.  Отметим, что на данный факт обращено внимание также в 
докладе GRETA 2012г.5

За последние годы в Армении по всем направлениям всеми официальными организациями и 
ведомствами, которые так или иначе в той или иной мере соприкасаются с проблемами 
трафикинга, а также вышеперечисленными общественными и международными 
организациями, проделана значительная работа. С целю обучения персонала организаций и 
ведомств, информирования всего населения и особенно той его части, которая входит в группу 
риска, предоставления необходимой консультационной, информационной, медицинской,  
психологической, юридической и финансовой помощи жертвам трафикинга, и способствовании 
их реинтеграции, осуществлены и осуществляются множество программ, чаще всего 
совместных, с участием как официальных структур, так и общественных и международных 
организаций. Детальные и полные списки этих программ, с указанием количеств вовлеченных 
и т.п., приведены в официальных документах Правительства РА и Совета РА по вопросам 
эксплуатации людей (трафикинга).

   

6

Подчеркивая последнее, следует сказать, что то, что сделано и делается, по всей видимости, 
далеко не достаточно.  

 

В частности, на сегодня существенной проблемой является выявление случаев трафикинга 
трудовых эмигрантов. Сопоставляя численность вовлеченных в этот процесс с числом 
выявленных случаев трафикинта в их среде, можно безоговорочно заключить, что проявляется 
лишь незначительная часть подвергнутых трудовой эксплуатации. Можно полагать, что такая 
ситуация обусловлена тем, что основная часть подвергнутых трудовой эксплуатации не видят 
практического смысла заявлять об этом, тем более обращаться к правоохранительным органам: 
как правило не гарантируя каких либо моральных, и тем более материальных компенсаций, такое 
заявление неизбежно сопряжено со значительными сложностями. Очевидно, что эту ситуацию 
надо как то менять.  

                                                      
4 В Армении проведен только одно специальное выборочное обследование по проблематике трафикинга. Оно было 

осуществлен ILO в 2008г. К сожалению, результаты этого обследования вызвали некоторые разногласия между 
ILO и заинтересованными официальными органами страны, из-за чего они не были опубликованы.  

5 “Государственные должностные лица и представители НПО, с которыми встретилась во время посещения страны 
ГРЕТА, признали, что фактические масштабы торговли людьми в Армении могут быть больше, чем 
официальные цифры.” “Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Armenia First evaluation round.” G R E T A Group of Experts on Action against 
Trafficking in Human Beings Strasbourg, 21 September 2012, стр. 10. 

6 Доклад. “О выполнении Республикой Армения конвенции Европейского совета «О борьбе против эксплуатации 
людей (трафикинга)»”. Приложение к протокольному решению заседания Правительства РА от 28 июля 2011, 
#21. “О работах, проведенных в 2011г. в Республике Армения в направлении борьбы с эксплуатацией людей 
(трафикинга)”. Отчет рабочей группы при Совете Республики Армения по вопросам эксплуатации людей 
(трафикинга). “О работах, проведенных в 2012г. в Республике Армения в направлении борьбы с эксплуатацией 
людей (трафикинга)”. Отчет рабочей группы при Совете Республики Армения по вопросам эксплуатации людей 
(трафикинга). 


