
Prevention of trafficking among 
teenagers in social and educational  

institutions in SPB



Актуальность проблемы

O В РФ с 2004 по 2007 г. г. 
Зарегистрировано более 20 тыс. 
преступлений, связанных с торговлей 
людьми;

O Среди потерпевших – 35% лиц, не 
достигших совершеннолетия, из них 1/3 
подростки в возрасте от 14 до 17 лет    

*  НИИ Академии Генеральной 
Прокуратуры РФ



Актуальность проблемы

O Cогласно опросам – свыше 70%

проституток приходят в это занятие в 

14-15 – летнем возрасте ( данные РОО 

«Стеллит»)

O По данным Генеральной прокуратуры 

РФ число преступлений, связанных с 

оборотом «детской порнографии», 

выросло за последние пять лет в 7 раз



Актуальность проблемы

O По данным МВД в России около 17 

тысяч детей вовлечены в проституцию



Система мер по предотвращению 
торговли людьми

O Меры юридического характера

O Меры социального характера

O Проведение исследований и мониторинга

OРазработка программ, направленных на 

решение конкретных социальных проблем, 

создающих условия для расширения сферы 

деятельности торговцев людьми



Система мер по 
предотвращению торговли 

людьми
O повышение информированности общества об 

опасных ситуациях, в которых могут оказаться 

потенциальные жертвы торговли людьми, о мерах 

защиты, предоставляемых государством и 

специальными учреждениями, о мерах уголовного и 

административного воздействия, принимаемых 

государством по противодействию торговле людьми;



Система мер по предотвращению 
торговли людьми

O разработка и реализация образовательных 

программ, адресованных педагогам и учащимся 

образовательных учреждений, учреждений для детей-

сирот, а также родителям учащихся, безработным и 

малограмотным, лицам из групп риска, проживающим 

в регионах риска, жертвам торговли людьми.



Группы риска детей и 
подростков в России

Дети:
O из неблагополучных семей
O сироты, живущие в детских домах
O выпускники детских домов
O из семей-мигрантов
O из семей беженцев
O занятые в шоу-индустрии



Во что могут быть вовлечены

O Коммерческая сексуальная 

эксплуатация

O Трудовая эксплуатация 

O Воровство

O Попрошайничество



Работа с подростками ( 
собственный опыт)

Старшеклассники в возрасте 15-17 лет, 

воспитанники школы – интерната   г. 

Санкт-Петербурга, которым по 

окончании школы предстояло вступить 

в самостоятельную жизнь.



Первичное исследование 
осведомлённости

В данной группе мы столкнулись со 
следующими мнениями:

«Нас это не касается» , «Жертвами 
обмана или эксплуатации могут 
стать только бомжи или 
гастарбайтеры»,

«Что мы – совсем тупые, у нас всё 
нормально, мы знаем , где будем 
учиться и работать»  



При исследовании ценностных 
ориентаций на первом плане были 
выявлены такие ценности как 
«свобода», «активная жизнь», 
«материальные ценности ( машина, 
хорошая зарплата».

Вместе с тем, при исследовании 
страхов и тревоги у данной  группы 
подростков был наиболее  выражен 
страх перед будущим.



O Информацию о насилии и трэффике дети в 
основном получают из средств массовой 
информации, таких как телевидение ( 
сериалы), «жёлтая пресса», интернет

O Низкая мотивация на тренинговую
профилактическую работу

O Подростки не всегда владеют навыками и 
знаниями в отношении того, как защитить 
себя в ситуациях социального риска ( 
насилия, сексуальной и трудовой 
эксплуатации)



O Принципы детского участия в любых его 

формах (учёт мнений, взглядов и позиций 

самих детей при разработке профилактических 

программ, волонтёрское участие, детские 

форумы и т.п.) 

O Нужно не только информировать об 

опасностях, но и «укреплять личность» -

«жизненные навыки»



Проект «Половое воспитание детей 
с нарушениями интеллектуального 

развития»

O Направлен на создание программы по 

половому воспитанию детей с 

нарушениями развития.

O Программа содержит блок «Моя 

безопасность» 



Работа с сотрудниками 
социальных служб

1. Заинтересованность и осведомлённость 
в отношении противодействия торговли 
детьми большинства сотрудников 
социальных служб невысока.

2. Работа по повышению квалификации 
работников социальных служб, ИДН в 
данном направлении не носит системного 
характера.

3. Педагоги школ практически не вовлечены 
в данную профилактическую работу.

4. Низкая мотивация на работу с детьми –
мигрантами.



Thank you for your 
attention!

Спасибо за внимание!


