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КОНЦЕПЦИЯ 
 
 
ИСТОРИЯ Альянс против торговли людьми начал свою деятельность в 2004 году в качестве 

неофициальной и добровольной платформы по укреплению сотрудничества всех 
партнеров Альянса вокруг общей цели по предотвращению торговли людьми и борьбы 
с ней. Альянс предоставляет динамичную основу для развития взаимодействия, а 
также поддерживает создание государствами-участниками  ОБСЕ согласованного 
подхода к борьбе с торговлей людьми, которая является чудовищным преступлением 
и нарушением прав человека, подрывающим не только человеческую и 
государственную безопасность, но и эффективное управление в области миграции во 
всем регионе.  

 
 В конференции примут участие представители 57 государств-участников ОБСЕ и 

11 Партнеров по сотрудничеству, ведущих международных организаций и НПО - 
партнеров Альянса против торговли людьми, а также представители академических 
кругов, гражданского общества, средств массовой информации, профсоюзов и 
научно-исследовательских центров. Приветствуется активное участие через Твиттер – 
@osce_cthb, #cthb16 

 
Дополнительную информацию можно найти по адресу: 
http://www.osce.org/event/alliance16 

 
ЦЕЛЬ Цель данного мероприятия высокого уровня - обращение к теме сложной и все чаще 

встречающейся формы торговли людьми. Подняв тему торговли людьми с целью 
принуждения к преступным действиям, конференция привлечет внимание 
общественности к социальным и правовым последствиям этой формы эксплуатации, к 
широкому диапазону преступлений, которые она за собой влечет, к национальным и 
международным проблемам, связанным с судебным преследованием этого 
преступления, а также к правам потерпевших и оказания им помощи. Особое внимание 
будет уделено детям, поскольку они являются одной из наиболее уязвимых групп  и 
подвержены наибольшему риску стать жертвой этого преступления. В этом году 
мероприятие направлено на повышение согласованности международных усилий и 
разработку рекомендаций по реагированию на торговлю людьми в более всесторонней 
и квалифицированной манере, с учетом прав человека. Важно согласовать подходы, 
которые будут гарантировать как человеческую, так и государственную безопасность 
для более эффективной борьбы с торговлей людьми. 

 
ФОКУС Повестка дня Альянса формируется на основе обязательств ОБСЕ и с учетом тематики 

конференций прошлых лет, в частности, борьбы с торговлей людьми на 
миграционных маршрутах (2015) . Сегодняшний  миграционный  кризис повышает 

http://www.osce.org/event/alliance16


 

риск стать жертвами торговли людьми для всех, и в особенности опасен для детей. По 
последним оценкам, 10000 детей-беженцев без сопровождения родителей пропали в 
Европе со дня их прибытия,  и это -  дополнительная причина для тревоги, так как 
некоторые из этих несовершеннолетних, возможно, попали под контроль синдикатов 
торговли людьми. 

 
 Как сказано в  Добавлении к Плану действий ОБСЕ 2013 года, государства-участники 

ОБСЕ обеспокоены значительным ростом всех форм торговли людьми в регионе 
ОБСЕ, в том числе и для принуждения к преступным действиям. Людей продают для 
эксплуатации в широком диапазоне преступлений. Торговцы  с помощью 
манипуляций и силы заставляют взрослых и детей совершать разнообразные 
преступления, такие как кражи (в том числе карманные и магазинные), 
мошенничество, принудительные фиктивные браки, а также участвовать в незаконном 
производстве и обороте наркотиков. В результате этих действий,  власти изначально 
идентифицируют жертв как подозреваемых или преступников, и распознать в них 
жертв серьезного преступления бывает нелегко. 

 
 Торговлю людьми с целью принуждения к преступным действиям до сих пор 

игнорируют  на политическом и законодательном уровнях, хотя это не совсем новое 
явление. В результате очень мало случаев этого преступления было зарегистрировано 
в этом качестве государственными органами. Механизм Мониторинга выполнения 
Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми в своем отчете за  
2013-2014 года отметил, что лишь немногие страны предоставили статистические 
данные о торговле людьми в целях эксплуатации для других целей, таких, как 
принуждение к преступным действиям. "В 46 процентах опрошенных стран, - 
отмечает группа экспертов Совета Европы GRETA,  - соблюдение положения об 
освобождении от наказания не было обеспечено". 

  
 Хотя Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 
прямо не определяет эту форму торговли людьми как преступление, Конвенция 
Совета Европы 2005 года о противодействии торговле людьми (ст.26) и Директива 
2011 ЕС по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и защиты ее жертв (2011 / 
36 / ЕС) признают, что то, что жертвы торговли людьми вынуждены заниматься 
преступной деятельностью, является прямым последствием их положения. 

  
 Добавление к Плану действий ОБСЕ 2013 года по борьбе с торговлей людьми: Десять 

лет спустя (PC.DEC / 1107 / Corr.1) призывает государства-участники установить 
уголовную ответственность за все формы торговли людьми, преследовать ее в 
судебном порядке, и таким образом предотвращать все ее формы - включая и 
эксплуатацию в целях принуждения к преступной деятельности – в то же время  
принимая адекватные меры по обеспечению того, чтобы выявленные жертвы не были 
привлечены к уголовной ответственности за их причастность к незаконной 
деятельности, если их принудили заниматься ею. 

  
 Принимая все это во внимание, конференция будет освещать вопросы, актуальные для 

всех регионов пространства ОБСЕ, и станет платформой для конструктивного диалога 
в целях эффективного решения вопросов торговли людьми с целью принуждения к 
преступной деятельности. 
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