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Уважаемая госпожа Председатель, 
 Уважаемые дамы и господа,  
 Не секрет, что преступления, связанные с торговлей людьми, имеют латентный 
характер, и правоохранительные органы сталкиваются с рядом специфических 
проблем при расследовании подобных дел.  
 Следует учитывать, что в условиях глобализации организованная преступная 
деятельность по торговле людьми приобретает ряд качественно новых параметров. 
Стремясь получить дополнительные доходы, преступные сообщества активно 
распространяют свое влияние за рамки национальных границ, укрепляя финансово-
экономические позиции в зарубежных странах. 

Еще один важный аспект – использование достижений информационно-
коммуникационных технологий. Постоянно внедряемые инновации в сфере логистики 
и дистанционного управления значительно повышают возможности организованных 
преступных группировок для анонимного совершения преступлений с помощью сети 
Интернет в любой точке мира и в любое время. Увеличились возможности 
использования т.н. криптовалют, что тоже способствует активному развитию 
«заочного» совершения преступлений и оплате услуг в сфере торговли людьми. Эти 
факторы значительно усложняют поиск и поимку виновных, особенно если они входят 
в разветвленную, а иногда транснациональную группировку. 

Полагаем, что сообща мы можем эффективнее противодействовать упомянутым 
вызовам. Информационные технологии могут работать «на руку» не только 
преступникам, но и правоохранительным органам. Значимость оперативного обмена 
информацией трудно переоценить. Положительным примером обмена 
криминалистической информацией является внедрение системы межгосударственного 
информационного обмена государств-участников СНГ в работу правоохранительных 
органов МВД России, МВД Белоруссии и МВД Таджикистана. Сотрудничество 
полиции различных государств позволяет реализовать главный принцип правосудия – 
неотвратимость наказания, в том числе за преступления рассматриваемой категории. 

Для обеспечения беспрепятственного участия потерпевших в рассмотрении 
уголовных дел по торговле людьми, в том числе и на международном уровне, важно 
расширять применение цифровых технологий – видеосвязь и видеоконференции, 
электронные подписи, создание информационно-консультативных сайтов с 
ограниченным доступом для потерпевших и лиц, защищающих их права и т.д.  

ДЕЛЕГАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DELEGATION OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Supplementary Human Dimension Meeting 
14-15 April 2016 
Session 2 
Russian Federation 

PC.SHDM.DEL/11/16 
19 April 2016 
  
Original: RUSSIAN 



 2 

Кроме того, для эффективной борьбы с преступлениями, связанными с 
торговлей людьми, важна координация действий между различными структурами, 
работающими в этой сфере, в том числе правоохранителями, социальными службами, 
неправительственными организациями, оказывающими помощь жертвам или 
потенциальным жертвам. Так, в России координация правоохранительной 
деятельности осуществляется Генеральной прокуратурой. На постоянной основе 
проводится мониторинг и анализ сведений о состоянии противодействия 
преступлениям, связанным с торговлей людьми.  

Необходимо также повышать степень информированности общества о проблеме 
торговли людьми, в том числе с целью дальнейшего привлечения внимания к 
противоправной деятельности в этой сфере. СМИ в России, как и во многих других 
странах, достаточно регулярно фиксируют факты, свидетельствующие о новых 
тенденциях в области торговли людьми. Важно, чтобы государства-участники 
учитывали это в поиске ответов на возникающие вызовы и предпринимали 
скоординированные действия для борьбы с ними. Генеральная прокуратура 
Российской Федерации на своем официальном сайте регулярно публикует материалы о 
результатах расследования уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей 
людьми.  

Спасибо за внимание.  
 


