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Аннотация. В 2002 году Албания ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и ее Протокол о
торговле людьми, которые в целом связывают торговлю людьми с принуждением, мошенничеством и обманом. Этот шаг способствовал дальнейшему международному сотрудничеству в этой области, содействовал развитию внутригосударственной юридической базы.
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В

90-е годы Балканский регион
привлекал к себе пристальное
внимание мирового сообщества,
как никогда ранее. В 1991 г. тоталитарный
режим в Албании был заменен демократическим. Одновременно массовая миграция,
в основном в Италию и Грецию, привела к
кризису в Албании и в принимающих странах [3, с. 8, 9]. Бедность и большой кризис в
стране способствовали, по данным межправительственных
организаций
и
агентств ООН, торговле ста тысячами ал-

банских женщин и девочек [16, с. 125; 20,
с. 10]. В 1992 г. Международная организации миграции (МОМ) открыла небольшой
офис в Тиране, а в следующем году Албания стала полноправным государствомчленом МОМ [6]. В ходе международного
вмешательства во время «пирамидного
кризиса» 1997 г. происходили массовые
беспорядки, вооруженные банды взяли
под свой контроль значительную часть
страны. Почти 2 000 человек были убиты в
гражданской войне, и около половины наОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2016
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селения страны столкнулось с крайней нищетой [8]. Тогда ОБСЕ учредила свое присутствие в стране. Необходимо отметить,
что присутствие ОБСЕ в Албании внесло
весомый вклад в усилие по стабилизации
и демократизации страны.
В настоящее время программы ОБСЕ и
МОМ взаимодействуют с правительством
Албании в разработке организационных
мероприятий в соответствии с региональными европейскими стандартами [11,
с. 364–366; 2, с. 991–993]. Так, например,
присутствие МОМ в Албании состоит в
первую очередь в оказании помощи правительству по вопросам миграции [6]. ОБСЕ
в Албании способствует демократизации,
верховенству закона, уважению прав человека и стремлению соответствовать региональным стандартам [12]. Эти стандарты
связаны с ростом нелегальной миграции и
организованной преступности. Последнее
мероприятие, организованное в рамках регионального проекта МОМ «Усиление борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов в страны Западных Балкан»,
состоялось 4 марта 2015 г. [4] Данный проект был направлен на трансграничное сотрудничество между странами Западных
Балкан, участвующими в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Целью мероприятия стало определение мер, необходимых государствам для
укрепления этого сотрудничества.
В конце 90-х гг. Албанское правительство начало уделять большее внимание
проблеме торговли людьми; в 1998 г. Министерство внутренних дел создало Целевую группу по борьбе с торговлей людьми
[7]. Целевая группа имела подразделения
полиции по борьбе с торговлей людьми во
всех аэропортах и на пограничных территориях [1, с. 119–160].
До 2001 г. албанский Уголовный кодекс
не имел прямого упоминания о торговле
людьми, торговле женщинами в целях сексуальной эксплуатации и торговле детьми
как отдельных преступлениях. В 2002 г.
страна ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и ее Протокол о торговле людьми [18], которые в целом связывают торгов-

лю людьми с принуждением, мошенничеством и обманом [9, с. 15–36]. Этот шаг способствовал дальнейшему международному
сотрудничеству в этой области, а также
содействовал развитию внутригосударственной юридической базы. Однако стоит
отметить, что комплексные институциональные реформы на тот момент едва ли
имели место [5, с. 106].
Можно сказать, что сейчас Албания не
является транзитным пунктом для торговли людьми, но все же остается одной из
стран, граждане которой становятся
объектами торговли людьми [13, с. 4]. В соответствии с Докладом о торговле людьми
2016 г. Государственного департамента
США «Албания является страной-источником, а также пунктом назначения для
мужчин, женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации и принудительному труду. Албанские женщины и
дети, ставшие жертвами торговли людьми,
в первую очередь подвергаются сексуальной эксплуатации в Албании, Косово, Македонии, Черногории, Греции и других европейских странах» [17]. На практике были
случаи вербовки женщин путем обмана и
использования их организованной преступностью в качестве сексрабынь на территории Албании [15]. Внутригосударственная торговля людьми начала привлекать внимание гражданского общества; в
2005 г. неправительственная организация
«Ватра» опубликовала доклад, разоблачавший национальную сеть, где женщины
из Северной Албании были проданы в южные и центральные районы страны, в то
время как люди из южных и центральных
регионов были проданы в Тирану, Влёру и
Дуррес [19, с. 20–22].
Албанское правительство, полиция и
местные неправительственные организации обеспечивают процесс выявления
жертв торговли людьми и ведут их мониторинг. В Отчете Министерства внутренних дел 2010 г. особо подчеркивается ключевая роль идентификации жертв в борьбе с торговлей людьми. В Отчете также
указывается, что идентификация – это
«самый важный этап в процессе защиты и
помощи жертвам» и что идентификация
защищает человека от торговцев путем
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передачи жертвы «в руки правоохранительных и правозащитных международных и национальных структур» [14, с. 15].
Таким образом, Албания за последние десятилетия переживает последствия режима тоталитаризма; в государстве также
наблюдается рост миграции и торговли
людьми. В свою очередь, такие организации, как ОБСЕ и МОМ, обеспечивают техническую помощь, необходимую для достижения стандартов безопасности и стабильности в регионе. Именно с 1998 г., когда Министерство внутренних дел Албании
впервые обратило внимание на данную
проблему, возникла необходимость усовершенствовать правовую базу по данной
тематике. Ратификация некоторых международно-правовых актов помогла Албании в создании новых правовых и институциональных механизмов по борьбе с торговлей людьми и защите ее жертв.
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