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Противодействие торговле людьми 
 
 Торговля людьми – одна из наиболее актуальных проблем Украины и всего 
мира.  

Особую остроту данный вопрос приобрел в Украине после начала 
российской военной агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма. 

Это привело к увеличению количества людей, которые попадают в группу 
риска, что безусловно требует особого внимания к данному вопросу как со стороны 
органов власти Украины, граждан, так и помощи международного сообщества. 

На данное время статус лица, пострадавшего от торговли людьми, в Украине 
установлен  238  лицам, среди которых 232 - граждане Украины и 6 иностранцев 
(граждане Пакистана, Молдовы и Российской Федерации). 

Значительное количество выявленных фактов – это трудовая эксплуатация 
(134),  а также  сексуальная эксплуатация, привлечение к попрошайничеству. 

При этом основной страной назначения (эксплуатации) – 114 случаев 
является Российская Федерация – страна, которая до сих пор не ратифицировала 
Конвенцию Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми.   

За последние 2 года количество людей, которые пострадали от торговли 
людьми, существенно увеличилось (в 2015 году статус пострадавшего от торговли 
людьми присвоено 83 лицам, что в 2 раза превышает показатель 2013 года). В 2016 
году такой  статус присвоено уже 74 лицам. 

Органами Национальной полиции Украины в 2016 году выявлено 84 факта 
торговли людьми. Прекращена деятельность организованной преступной группы, 
члены которой наладили переправление граждан Украины в Российскую 
Федерацию для трудовой эксплуатации при выполнении сельскохозяйственных 
работ. 

Новые вызовы торговли людьми, которые возникли вследствие вооруженной 
агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма, требуют поиска новых форм 
и методов работы, в связи с тем, что на сегодняшний день количество внутренне 
перемещенных лиц в Украине уже достигло почти 2 млн. человек.  

Эти люди, вынуждены были покинуть свои дома и столкнулись с 
множеством проблем, начиная с поиска жилья, работы, до решения иных 
социально-бытовых проблем, что делает их наиболее уязвимыми в обществе. 

Так выявлен факт вербовки с целью дальнейшего перемещения в Германию 
для сексуальной эксплуатации двух переселенок из Дебальцево Донецкой области 
и города Луганска  26 и 27 лет жительницей  г. Одессы.   

Аналогичные случаи выявлены правоохранительными органами Украины в 
городе Львов, где местный житель завербовал и пытался вывезти в Израиль для 
сексуальной эксплуатации 2 женщин, которые вынуждены были переселиться во 
Львов в связи с боевыми действиями на Донбассе.   
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Понимая проблемные вопросы, которые стоят перед нами сегодня, принят 
закон об усилении гарантий  обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных 
лиц, проводится выплата ежемесячной адресной помощи этим людям, создано 
специальное министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц.   

При этом международные и гражданские организации фиксируют 
нарушения прав человека, в том числе и торговлю людьми на неподконтрольной 
украинской власти территории. 

Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, информирует, что дети в возрасте 
от 15 до 17 лет продолжали принимать участие в активных боях в составе 
комбинированных российско-сепаратистских группировок.  

Но расследовать такие факты у правоохранительных органов Украины нет 
возможности, поскольку эти нарушения прав человека происходят на 
неподконтрольной украинской власти территории. 

Чрезвычайно важную роль в разработке и реализации государственной 
политики в обеспечении противодействия торговли людьми играет комплексная 
помощь Координатора проектов ОБСЕ в Украине Международной организации по 
миграции и других неправительственных организаций. 

Учитывая значительные положительные достижения в сотрудничестве с 
международными организациями, прежде всего с ОБСЕ, мы надеемся на 
продолжение дальнейшего сотрудничества.  

Нам очень важна ваша поддержка, особенно в мониторинге ситуации 
относительно нарушения прав человека на неподконтрольной украинской власти 
территории Донбасса и временно оккупированной территории Крыма. 

При этом не перестает удивлять цинизм делегации Российской Федерации, 
которая посылает свои войска убивать граждан Украины на Донбассе, а в этом зале 
рассказывает всем о так называемой «помощи беженцам из Украины». 

  
Благодарю  за внимание. 
 
 




