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• Научный интерес к торговле людьми и их
эксплуатации объясняется тем, что это
явление представляет собой актуальную
социально-правовую проблему для
современного российского общества и
государства. В России жертвами торговли
людьми и эксплуатации становятся мигранты
из стран СНГ, Африки и Азии; через Россию
перевозят людей из Восточной Европы, Азии
и СНГ; российские граждане ежегодно
пополняют ряды жертв торговли людьми и
нелегальной эксплуатации в других странах.

• Главные причины того, что российские
граждане становятся жертвами
торговли людьми и эксплуатации, носят
социально-психологический характер. К
их числу относятся: неадекватное
представление о возможностях и
условиях трудоустройства за рубежом,
желание заработать деньги более
легкими путями, нежели обычное
трудоустройство в России, а также
непрестижность некоторых профессий в
нашей стране.
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•
•

•

Криминальная деятельность по торговле людьми и их
эксплуатации в России имеет ряд особенностей
Во-первых, в субъектах вербовки — если в отношении граждан
России это в основном агенты и агентства по трудоустройству,
туризму, оказанию брачных услуг, то основными вербовщиками
граждан СНГ являются посредники российского работодателя в
стране проживания мигрантов, а также друзья и родственники
последних.
Во-вторых, в последовательности этапов - обычно этап торговли
следует не до, как в других странах, а после эксплуатации
мигрантов.
В-третьих, в степени осведомленности жертв - мигранты из стран
СНГ больше осведомлены о характере и условиях работы в
стране назначения, чем российские граждане, эмигрирующие за
границу.
В-четвертых, в характере эксплуатации - в основном это рабский
труд и принудительный труд, тогда как российские граждане
обычно становятся жертвами сексуальной эксплуатации.
Выявление этих особенностей позволило выделить отдельно
меры, направленные на профилактику торговли и эксплуатации
(а) российских граждан за рубежом, и (б) трудовых мигрантов в
РФ.

• Уголовное законодательство России
устанавливает достаточно строгую
юридическую ответственность за
торговлю людьми, в том числе с целью
сексуальной эксплуатации (ст. 1271 УК
РФ), за вовлечение в занятие
проституцией (ст. 240 УК РФ), за
организацию занятия проституцией (ст.
241 УК РФ).

• В то же время Российская Федерация
присоединилась и стремится к выполнению
ряда международных правовых актов,
запрещающих торговлю людьми и их
сексуальную эксплуатацию. Например, в
нашей стране ратифицированы такие
документы, как Конвенция о борьбе с
торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами (1949 г.),
Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее (2000 г.) и др.

Основной по масштабам
группой риска для торговли
людьми все же являются
мигранты, в первую очередь
из стран СНГ, нелегально
работающие на
неквалифицированных
работах в теневой экономике
России. В их число входят
мужчины и женщины в
основном молодых и
средних возрастов, с
невысоким уровнем
образования. Специфика
российской ситуации состоит
в огромных масштабах
теневой экономики.
Большинство мигрантов
заняты в строительстве и
ремонтных работах, на
транспорте, в торговле, на
сезонных работах в
сельском хозяйстве,
лесозаготовках, и в
некоторых других отраслях.

• В традиционно мигрантских
секторах занятости —
строительстве, тяжелых
городских работах (ремонт
дорог, коммуникаций и т.п.),
уборке территорий и
помещений, торговле на
уличных рынках, в сфере
общественных и домашних
услуг, в сельском хозяйстве —
малый бизнес, построенный на
неформальных отношениях,
особенно распространен.
Уязвимость трудовых
мигрантов для разнообразных
форм эксплуатации крайне
высока.

• Статистические данные не отражают
реальных масштабов торговли людьми. Об
этом свидетельствуют материалы СМИ,
мнения экспертов, ученых, сотрудников
правоохранительных органов и
представителей неправительственных
организаций, занимающихся проблемами
социальной адаптации жертв торговли
людьми. Все это говорит о высокой
латентности указанных преступлений. Этот
факт – свидетельство того, что
правоохранительные органы испытывают
принципиальные трудности в выявлении
указанных преступлений, их предупреждении
и раскрытии.

• В целях борьбы с торговлей людьми оперативные
подразделения МВД России в рамках Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,
двусторонних и многосторонних соглашений о
сотрудничестве правоохранительных органов и
других норм международного права
взаимодействуют с полицейскими аппаратами
других стран. Разработаны некоторые направления
такого сотрудничества, в первую очередь, в целях
обмена оперативной информацией, накоплен
некоторый опыт проведения совместных
оперативно-розыскных мероприятий. На
сегодняшний день в Российской Федерации
проводится работа по совершенствованию
уголовного законодательства в сфере борьбы с
торговлей людьми

Основными организационно-правовыми
средствами предотвращения торговли
людьми и их эксплуатации являются:
• проведение мероприятий по оценке
масштабов и ситуации с торговлей
людьми и их эксплуатацией в нашей
стране;
• осуществление постоянного мониторинга
и контроля над реализацией программы
по предотвращению торговли людьми и
их эксплуатации в РФ.

Возможными путями совершенствования противодействия
торговли людьми и их эксплуатации являются:
- упрощение процедур взаимодействия между правоохранительными
органами РФ с правоохранительными органами зарубежных стран;
- проведение финансовых расследований;
- усовершенствование российского законодательства по вопросам
противодействия торговле людьми и их эксплуатации;
- реализация мер, направленных на сокращение количества
мигрантов, которые становятся жертвами торговли людьми и
эксплуатации на территории России;
- обучение сотрудников прокуратуры, полиции и работников
следствия и суда по вопросам применения норм уголовного права,
предусматривающих ответственность за торговлю людьми и
использование рабского труда и другие

Информационно-консультационный
центр
по миграционному
законодательству и
противодействию торговле людьми
Санкт-Петербург,
2013 г.

Деятельность Информационноконсультационного центра
1.1. Работа с беженцами
юридическая, медицинская, социальная и интеграционная помощь
1.2. Работа с мигрантами
а) Работа бесплатной общероссийской «горячей» линии 8 800 333 00 16
по вопросам миграционного законодательства и предотвращению
торговли людьми.
б) Работа общественной приемной в Едином миграционном центре (ул.
Красного текстильщика, 15) - совместно с УФМС по СПб и ЛО
1.3. Проведение исследований
а) Исследование «Трудовые мигранты в Санкт-Петербурге - выявление
проблем и выработка рекомендаций».
б) Проведение мониторинга с целью изучения положения детей-мигрантов в СанктПетербурге».
1.4. Работа с органами власти, общественными организациями, консульскими департаментами, участие
в работе Общественно-консультативного совета при УФМС по СПб и ЛО
1.5. Работа с журналистами
1.6. Публикации по вопросам миграции, убежища
1.7. Приют для жертв торговли людьми

Задачи центра

Кто может обратиться в
центр?

• Консультирование
групп риска (лично и
по телефону)

•

Жертвы торговли людьми

•

Беженцы и лица без
гражданства

• Сотрудничество с
органами власти и
НКО с целью оказания
помощи группам
риска

•

Мигранты

•

Российские граждане,
желающие выехать
за рубеж

•

Работодатели

• Мониторинг и анализ
ситуации
(основанный на
обращениях и
консультациях)

Проект «Анализ ситуации по
противодействию торговле людьми в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»

• Проведен анализ ситуации в
области предотвращения
торговли людьми в СанктПетербурге и Ленинградской
области (01.11.09 – 30.04.10)
• Результаты представлены на
Круглом столе 26 апреля 2010
года
• Переведены на русский язык
норвежский и финский
национальные планы действий
по борьбе с торговлей людьми

Семинары по противодействию торговле
людьми (2012 – 2013 гг)

Санкт-Петербургский университет МВД России
Кафедра конституционного и международного права

Спасибо за вним ание!

