
Механизмы внедрения национального законодательства в сфере 
противодействия торговле людьми 

 
Торговля людьми признана серьезным преступлением на 

международном уровне. 
Жертвами этого преступления становятся как мужчины и 

женщины, так и дети, которые страдают от различных форм 
эксплуатации. 

Украина является страной происхождения, транзита и, в меньшей 
степени, назначения для мужчин, женщин и детей, которые 
подвергаются сексуальной, трудовой и другим видам эксплуатации. 

В Украине по данным Министерства внутренних дел в 2009 году - 
выявлено 279 преступлений торговли людьми; в 2010 году - выявлено 
257 преступлений; в 2011 году – 197 преступлений, за І полугодие         
2012 года – 109 преступлений. 

На выполнение международных обязательств в сфере 
противодействия торговле людьми, взятых на себя Украиной, в         
2011 году был принят Закон Украины „О противодействии торговле 
людьми” (№ 3739).  

Основные положения Закона освещают комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение, борьбу с торговлей людьми и 
оказание помощи пострадавшим. 

За І полугодие 2012 года в Украине практически завершено 
создание системы эффективного противодействия торговле людьми и 
предоставления помощи пострадавшим.  

 Национальным координатором в сфере противодействия 
торговле людьми определено Минсоцполитики.  

 Государственная система противодействия торговле людьми 
отображена в принятой целевой социальной программе на период до 
2015 года, которая включает в себя проведение комплекса 
мероприятий по профилактике торговли людьми, борьбе с 
преступностью, связанной с торговлей людьми и мероприятия по 
предоставлению необходимой помощи пострадавшим лицам. Объем 
финансирования Программы ориентировочно составит 950 тыс. 
долларов. 
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 Система предоставления помощи пострадавшим включает в себя 
порядок присвоения статуса пострадавшего от торговли людьми, 
порядок выплаты  одноразовой материальной помощи пострадавшим 
от торговли людьми и порядок взаимодействия субъектов в сфере 
противодействия торговле людьми. 

 Согласно принятому законодательству человеку, пострадавшему 
от торговли людьми присваивается определенный статус, который дает 
ему возможность получить бесплатную медицинскую, 
психологическую, юридическую помощь, помощь в трудоустройстве 
или профессиональной подготовке, временный приют, а также 
одноразовую материальную помощь в размере, эквивалентном 150 дол. 
США для решения первоочередных финансовых проблем 
пострадавшего человека. 

Важную роль в выполнении ряда задач в сфере оказания помощи и 
защиты пострадавших от торговли людьми в Украине играют 
неправительственные и международные организации. 

Так, при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, в 
двух регионах Украины – Донецкой и Черновицкой областях с         
2009 года успешно реализуется проект „Развитие Национального 
механизма взаимодействия субъектов в сфере противодействия 
торговле людьми”, результатом внедрения которого на сегодняшний 
день стало обучение 1250 государственных служащих вопросам 
противодействия торговле людьми и оказано помощь         
528 пострадавшим лицам. 

С 2012 года реализация данного проекта расширилась еще на 4 
региона Украины – Винницкая, Луганская, Харьковская и Хмельницкая 
области.  

 Важной составляющей противодействия торговле людьми 
является проведение информационных кампаний. 

 Министерством социальной политики и его структурными 
подразделениями на местах осуществляются мероприятия по 
повышению уровня осведомленности населения о проблеме торговли 
людьми посредством проведения масштабных информационных 
кампаний, круглых столов и конференций, как на центральном, так и на 
местных уровнях.    



Одна из последних масштабных информационных кампаний была 
проведена в городах Киев, Донецк, Львов, Харьков посредством 
размещения внешней социальной рекламы на 48 троллейбусах во время 
подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012. 

Цель кампании – проинформировать население о наиболее часто 
встречающихся в Украине формах торговли людьми (эксплуатация 
детей, сексуальная, трудовая эксплуатация и торговля органами), 
показать готовность государственных структур бороться с этим 
явлением и помогать жертвам. 

Несмотря на значительный позитивный прогресс Украины в сфере 
противодействия торговле людьми, все еще остается ряд нерешенных 
вопросов. 

Среди вопросов, которые необходимо урегулировать стоит 
отметить укрепление негативного отношения населения к торговле 
людьми, повышение уровня осведомленности населения об этой 
проблеме, проведение обучения специалистов работе с пострадавшими 
от торговли людьми, а также эффективное внедрение принятой 
нормативно – правовой базы в этой сфере.  

 




