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Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемые дамы и господа! 

Российская Федерация рассматривает торговлю людьми как одну из 

глобальных угроз современности, сопоставимую по степени общественной 

опасности с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. Опасность 

преступных деяний этой категории заключается в превращении человека в 

живой товар, которым можно распоряжаться по своему усмотрению.  

На сегодняшний день торговля людьми «сформировалась» в обширную 

сеть, «сроднившись» со многими другими преступлениями, такими как 

убийство, истязание, принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, похищение человека,  изнасилование, вовлечение в занятие 

проституцией,  незаконное пересечение Государственной границы и др. и, как 

правило, носящих транснациональный характер. 

Мы отмечаем большую работу Спецпредставителя по налаживанию 

межгосударственного сотрудничества на антитрэффикинговом направлении.  

Позитивно отмечаем готовность большинства государств действовать в 

вопросах противодействия трэффикингу сообща.  

Мы высоко ценим усилия ООН, ОБСЕ, Совета Европы, СГБМ и других 

международных и региональных организаций по предотвращению и 

пресечению торговли людьми.  

Важным шагом cтало принятие по инициативе Белоруссии 

Генеральной Ассамблеей ООН 30 июля 2010 г. Глобального плана действий 
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ООН в этом направлении. Российская Федерация активно участвовала в 

согласовании данного документа и удовлетворена достигнутым результатом. 

Рассчитываем, что реализация указанного плана будет содействовать 

большему пониманию в мире существующей проблемы и качественному 

улучшению взаимодействия всех заинтересованных сторон в борьбе с этим 

криминальным бизнесом.   

Поддерживаем принятие в ходе 20-й сессии Комиссии ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию белорусского 

проекта резолюции «Осуществление Глобального плана действий ООН по 

борьбе с торговлей людьми», конкретизирующей необходимые меры по его 

выполнению.  

Считаем, что эта тема по-прежнему должна оставаться одной из 

приоритетных и в повестке дня ОБСЕ.  

Рассматриваем План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми в 

качестве важного ориентира для государственных органов власти при 

выработке ими необходимых мер на национальном уровне. Наша позиция по 

данному вопросу известна. Универсальных рецептов в сфере 

противодействия торговле людьми не существует, и каждое государство, 

опираясь на рекомендации Плана, самостоятельно определяет свою политику 

в этой сфере, формируя оптимальный национальный механизм по борьбе с 

трэффикингом. 

Конституция Российской Федерации гарантирует  право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность, свободу перемещения, охрану 

здоровья. Кроме этого, нормы внутреннего уголовного законодательства 

постоянно ужесточают ответственность за совершение преступлений, 

связанных с торговлей людьми. 

В Российской Федерации в системе правоохранительных органов созданы 

специальные подразделения по противодействию трэффикингу, основными 

задачами которых являются предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений. 
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За последние несколько лет правоохранительными органами страны 

выявлена и пресечена деятельность ряда организованных преступных групп, 

занимавшихся вербовкой российских граждан в целях их эксплуатации в странах 

Западной Европы, Северной Америки, Ближнего и Среднего Востока. Виновные 

лица привлечены к уголовной ответственности. 

Большое значение имеет предупреждение преступлений, которое 

осуществляется посредством принятия мер общесоциальной профилактики, 

индивидуально-профилактических мероприятий, направленных, прежде всего, на 

устранение причин и условий, способствующих их совершению. Важным 

направлением является усиление контроля за деятельностью организаций, 

которые могут служить прикрытием для преступной деятельности. 

Немаловажное значение имеют информационные кампании в средствах 

массовой информации с привлечением представителей общественных, 

неправительственных организаций.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации активно участвует в 

развитии положений международного и национального законодательства в 

сфере сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и иными формами 

преступной деятельности.   

Вместе с тем востребованность международного обмена опытом, 

позволяющим определить наиболее эффективный алгоритм действий по 

борьбе с торговлей людьми становится все более очевидной. 

Необходимо двух и многостороннее сотрудничество между 

национальными правоохранительными органами, а также между 

национальными властями и международными организациями, в том числе 

такими, как Интерпол и Европол.  

Считаем, что настало время перейти от общеполитических дискуссий 

по проблемам трэффикинга к конкретному практическому взаимодействию 

правоохранительных органов и представителей других государственных 

структур, в функции которых входит борьба с торговлей людьми.  
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Убеждены при этом, что в первую очередь необходимо устранять 

глубинные причины трэффикинга – легализованную секс-индустрию и 

устойчивый спрос на дешевую и бесправную рабочую силу в странах-

потребителях «живого товара», а также низкий уровень жизни семей с 

детьми, безработицу, в том числе женскую, в государствах, откуда идет 

основной поток мигрантов. Одновременно требуются жесткие меры против 

криминальных группировок, которые являются организаторами либо 

посредниками в проведении незаконных сделок с «живым товаром». Только 

при таком комплексном подходе, а не путем одного лишь ужесточения 

миграционной политики, можно добиться эффективных результатов в борьбе 

с торговлей людьми. 

Российская Федерация заинтересована в активизации международного 

сотрудничества по предотвращению торговлей людьми, нарастания потоков 

нелегальной миграции и пресечению трансграничной деятельности 

организованных криминальных сообществ. 

Мы открыты для диалога и сотрудничества, готовы и впредь делиться 

своими наработками и использовать достижения наших зарубежных коллег в 

целях пресечения современной работорговли. 

 
Благодарю за внимание! 

 

 

 

 
 




