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Уважаемая госпожа Председатель, 
 Уважаемые участники,  

Работа с потенциальными жертвами и жертвами таких преступлений связанных 
с торговлей людьми, в том числе с целью принуждения к преступной деятельности, 
сопряжена с рядом трудностей. Многие из них связаны с тем, что, как уже говорилось, 
значительное количество жертв – это дети и подростки. Особую опасность 
представляет собой торговля несовершеннолетними с целью вовлечения их в занятие 
проституцией.  

Важным этапом для нашей страны в области реализации государственного 
курса по защите детей стала разработка и принятие Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 гг.  

В качестве основных принципов в ней обозначена защита прав каждого ребенка, 
предполагающая формирование системы реагирования на нарушение прав во всех 
случаях без какой-либо дискриминации, с анализом причин, условий и последующим 
планированием, включая реализацию реабилитационных мер, направленных на 
восстановление нарушенных прав, в том числе пострадавших от жестокого обращения 
или преступных посягательств. 

В прошлом году согласно статистике Министерства внутренних дел России в 
результате совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, пострадало 26 
несовершеннолетних (8 мужского пола, 18 - женского). При этом уровень выявления 
подобных преступлений вырос. Одно из таких дел – вывоз за границу Российской 
Федерации лицами, состоящими в составе организованной группы, девочек и девушек 
с целью последующего их вовлечения в занятие проституцией. По приговору суда, 
учитывая отягчающие обстоятельства, виновные получили от 8 до 12 лет тюрьмы.  

Для несовершеннолетних потерпевших от преступлений, связанных с торговлей 
людьми, необходим дополнительный уровень защиты. Так, по российскому 
законодательству помимо стандартных мер обеспечения безопасности свидетелей для 
несовершеннолетних предусмотрены дополнительные – в частности, обязанность 
применения видеозаписи с участием несовершеннолетнего потерпевшего, если он или 
его представитель против этого не возражает. Такое требование установлено в целях 
оглашения показаний путем воспроизведения съемки без необходимости повторного 
личного допроса.  

ДЕЛЕГАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DELEGATION OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Supplementary Human Dimension Meeting 
14-15 April 2016 
Session 3 
Russian Federation 

PC.SHDM.DEL/13/16 
19 April 2016 
  
Original: RUSSIAN 



 2 

В целом, задачей государства является повышение качества расследований 
указанной категории дел, внимательное отношение к каждой жертве, оказание ей всего 
комплекса соответствующей помощи, как медицинской, так и психологической; 
налаживание межведомственной координации; широкое использование современных 
технологий и экспертизы; совершенствование законодательства, направленного на 
защиту детей от преступных посягательств. Для этих целей в России функционирует 
межведомственная рабочая группа по противодействию торговле женщинами детьми, 
образованная Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.  

Спасибо за внимание.  
 


