
 
 
Судебные 
расследования и 
последние тенденции 
в уголовных делах о 
торговле людьми 



Помощь пострадавшим и потерпевшим 
от торговли людьми в Литве: 

  

 5 общественных организаций финансируемых из бюджета: 

 Каритас (Lietuvos Caritas); 

 Центр помощи семьям пропавших людей; 

 Клайпедский центр социальной и психологической помощи; 

 Ассоциация центр кризисов для мужчин; 

 Ассоциация женщин подвергшихся ВИЧ/СПИД и их семей 

  

  



Каритас выделяет такие критерии 
для определения жертв торговли 
людьми: 

 Общие индикаторы: 

 Лицо осознает, что может быть использован, но подвергается насилию 
любой формы; 

 Лицо сам не организует свой выезд, его выезд оплачивают другие лица; 

 Лицо не имеет документов и точной цели выезда; 

 Лицо не имеет документов или имеет поддельные документы; 

 Выезд организуется для нескольких лиц 



Другие индикаторы: 
  

 Организация и процесс использования лица определенной деятельности 

 Использование насилия; 

 Состояние здоровья; 

 Самочувствие; 

 Возможность свободы передвижения 

 Финансы  

  



Причины и факторы риска, 
влияющие на размера торговли 
людьми в Литве: 

 Плохое материальное состояние; 

 Мнение, что малооплачиваемая работа для молодежи не престижна; 

 Влияние окружения и друзей; 

 Влияние средств массовой информации; 

 Отношения в семье; 

 Чрезмерная уверенность в себе; 

 Недостаточные сексуальные познания 



Статистические данные в литве 
2013 г.  

 Количество досудебных расследований – 47; 

 Из них:    32  расследования по ст. 147 УК (торговля людьми); 

                     11  расследований по ст. 157 УК (покупка или продажа 

                           ребенка); 

                      3   расследования по ст. 147 и 157 УК; 

                      1   расследование по стю 147прим. УК (использование 

                           для работы или услуг) 

                      



 

 

                23 досудебных расследований было начато в 2013 г. 

             Из них – 16 расследований  по ст 147 УК; 

 

                 5  расследований по ст. 157 УК; 

                 1 расследование по ст. 147 и 157 УК; 

                  1 расследование по ст. 147 прим. 



В 2013 г.: 
  

    Были инициированны: 

    8 досудебных расследований о торговле людьми для сексуальной 
эксплуатации; 

    8 досудебных расследований о торговле людьми для  преступной 
деятельности; 

    3 досудебных расследований о торговле людьми для принудительного труда; 

    2 досудебных расследований по поводу рекламы в  интернете 

    1 досудебное расследование о торговле людьми для порнографии 



  

  

  

 В досудебных расследованиях 2013 г. : 

 78 человек признаны потерпевшими, из них 22 лица до 18 лет; 

 Обвинения(подозрения) предъявлены 68 лицам; 

  

  



В  2013 г. в судах Литвы : 
  

 Получены 7 уголовных дел; 

 Рассмотрены 5 уголовных дел. 

         Из них: 

         3 уголовных дела по ст. 147 УК; 

         1 уголовное дело по ст. 157 УК; 

         1 уголовное дело по ст. 147 и 157 УК 



     Осуждены  11 человек: 

  

      5 по ст. 147 УК; 

      5 по ст. 157 УК; 

      1 по ст 147 и 157 УК. 

     Все осуждены к реальным срокам наказания от 4 лет 3 месяцев 

     до 12 лет лишения свободы. 

     В 2013 гю оправданных лиц не было. 



Для сравнения в 2012 г.: 
  

  

 Количество досудебных расследований – 44; 

 Признаны пострадавшими 14 человек; 

 Подозрения (обвинения) были предъявлены 25 лицам; 

  



Для сравнения в 2012 г. в судах 
Литвы : 

  

  Было получено 6 уголовных дел; 

  Было рассмотрено 3 уголовных дела, все по ст 147 УК; 

  Осуждены 7 лиц, все по ст. 147 УК; 

    (Все лица были осуждены к лишению свободы от 4 до 7 лет) 

   по ст. 147 УК уголовных дел рассмотрено не было; 

    в 2012 г. оправданных лиц не было 



 Проблемы, возникающие в делах 
о торговле людьми: 

  

 Долгое выполнение просьб о правовой помощи в других странах; 

 Недостаточное качество выполнения этих просьб; 

 Выезд потерпевших и свидетелей из Литвы; 

 Изменение показаний потерпевших; 

 Достаточно сложный порядок досудебного расследования в Литве; 

 Долгие сроки выполнения экспертиз 
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