
 
 
 

 
16-я Конференция высокого уровня Альянса ОБСЕ против торговли 

людьми 
(Вена, 11– 12 апреля 2016 года) 

 
Сессия 1. Торговля людьми с целью принуждения к осуществлению 

преступных действий: формы и последствия 
 

Уважаемая госпожа Председатель, 
 Уважаемые участники конференции,  
 Одной из серьезных угроз национальной безопасности любой страны является 
развитие и укрепление организованной преступности, в том числе 
специализирующейся на совершении преступлений, связанных с торговлей людьми. 
Российская Федерация крайне заинтересована в искоренении экономической и 
социально-политической основ таких общественно опасных явлений, выработке 
комплексной системы мер эффективной защиты личности, общества и государства от 
подобных преступных посягательств, для чего требуется консолидация усилий, 
направленных на борьбу с этим видом преступности.  
 Противодействие торговле людьми рассматривается российским государством в 
качестве составной части гарантии безопасности личности и соблюдения основных 
прав и свобод человека. Так, в Концепции общественной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Президентом в 2013 г., закреплена необходимость 
постоянного совершенствования системы мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению наиболее опасных преступлений, в частности - торговли людьми. 
Предоставленный государством инструментарий, как правовой, так и 
организационный, позволяет правоохранительным органам решать задачи по 
обеспечению такой гарантии. Кроме того, Россия участвует в основных 
международных инструментах в этой области, в том числе Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности, Факультативном протоколе к 
Конвенции о правах ребенка, касающемся торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений и др.  
 На данный момент Уголовный кодекс Российской Федерации классифицирует 
торговлю людьми как тяжкое правонарушение и предусматривает широкий перечень 
преступлений, связанных с торговлей людьми. В том числе принуждение к изъятию 
органов и тканей человека для трансплантации, использование рабского труда, 
вовлечение, принуждение или организация занятия проституцией и др. Кроме того, 
существует ряд отягчающих обстоятельств, среди которых причинение тяжкого вреда 
здоровью, торговля несовершеннолетними, создание организованной группировки и 
др.  
 Необходимо учитывать высокую латентность преступлений, связанных с 
торговлей людьми. Это требует постоянного совершенствования методов борьбы с 
ними. Большинство таких преступлений совершается в отношении лиц социально 
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плохо защищенных, не имеющих постоянного места жительства или находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Прежде всего, это самая незащищенная группа – дети.  
 Уголовные дела о совершении «сделок» в отношении несовершеннолетних 
можно условно разделить на две группы – передача родителями своих малолетних или 
новорожденных детей за материальное вознаграждение и торговля 
несовершеннолетними для их последующего вовлечения в занятие противоправной 
деятельностью, среди которой, прежде всего, проституция и сексуальная эксплуатация. 
В 2014-2015 гг. в производстве следственных органов находилось 18 уголовных дел 
такой категории. Как правило, такие сделки заключаются взрослыми в отношении 
девочек 15-17 лет, в основном из неблагополучных семей. Часто такие преступления 
совершаются с использованием сети Интернет, а также через фирмы, занимающиеся 
трудоустройством, турбизнесом, брачные агентства и т.д. В связи с этим необходимо 
устанавливать повышенные требования к отдельным видам деятельности, при 
осуществлении которых существует возможность для торговли людьми, в том числе с 
целью принуждения их к занятию противоправными действиями. Так, например, 
Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми 
содержит рекомендацию установить и активизировать лицензионный контроль, 
государственный надзор, а также мониторинг предпринимательской деятельности 
структур, занимающихся, в том числе, брачной посреднической деятельностью, 
модельным бизнесом, трудоустройством за рубежом, организацией обучения и 
трудоустройства несовершеннолетних.  
 Таким образом, как представляется, в первую очередь необходима комплексная 
работа с социально неблагополучными группами, прежде всего родителями 
малолетних и несовершеннолетних детей, которые потенциально могут стать жертвами 
торговли людьми с целью принуждения к совершению преступной деятельности. 
Помимо специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов и 
социальных служб, важно повышать уровень информированности граждан о 
возможных рисках и путях выхода из сложных ситуаций через средства массовой 
информации.   

Спасибо за внимание. 
   

 


