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• Торговля людьми – это современное проявление рабства. Явление

рабства в современный период приобрело несколько новых форм, но

сохранилась его основная черта – ограничение свободы человека.

Нередко жертвы рабства завербовываются, вывозятся и поселяются

силой, в принудительном порядке или путем обмана, всячески

эксплуатируются (также и сексуально), заставляются работать,

оказывать услуги, просить милостыню или отдать внутренние органы,

принудительно или фиктивно выйти замуж. Торговля людьми является

нарушением прав человека и преступлением против свободы человека,

человеческого достоинства и целостности.



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ 
ЛЮДЬМИ

• Статья 147. Торговля людьми

• В части 1 (первой) статьи 147 уголовного кодекса (УК) Литовской Республики предусмотрена уголовная ответственность
тому, кто продал, купил, иным способом уступил либо приобрел, вербовал, перевозил или удерживал в неволе человека
путем применения физического насилия или угрозы его применения, либо лишения иным способом возможности
сопротивления, либо воспользовавшись зависимостью или уязвимостью потерпевшего лица, либо путем применения
обмана, либо с принятием или уплатой денег, либо с получением или предоставлением иной пользы лицу, фактически
контролирующему потерпевшее лицо, при том, что виновному было известно или он имел целью эксплуатацию
потерпевшего лица, вне зависимости от согласия последнего, в рабских или сходных с таковыми условиях, для
проституции, порнографии или иных форм сексуальной эксплуатации, принудительного труда или принудительного
предоставления услуг, включая нищенство, совершения преступного деяния или в целях иной эксплуатации.

• За совершение этого преступного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти 
лет. 

• В части 2 (второй) статьи 147 уголовного кодекса (УК) Литовской Республики предусмотрена уголовная ответственность
тому, кто совершил предусмотренное в части 1 деяние в отношении двух или более потерпевших лиц либо сопряженное
с угрозой для жизни потерпевшего лица, либо с участием в организованной группе, либо будучи осведомленным и имея
целью получение от потерпевшего лица органа, ткани или клеток, либо будучи государственным служащим или лицом,
выполняющим функции публичного администрирования, при исполнении обязанностей.

• За совершение этого преступного деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 
двенадцати лет. 



• Статья 157. Покупка или продажа ребенка 

• В части 1 (первой) этой статьи предусмотрена уголовная ответственность тому, кто предлагал купить,

приобрести иным способом, продал, купил, иным способом уступил, приобрел, вербовал, перевозил или

удерживал в неволе ребенка, будучи осведомленным и имея целью, вне зависимости от согласия ребенка,

незаконное его усыновление, эксплуатацию в рабских или сходных с таковыми условиях, для проституции,

порнографии или иных форм сексуальной эксплуатации, принудительного труда или принудительного

предоставления услуг, включая нищенство, совершения преступного деяния или в целях иной эксплуатации.

• За совершение этого преступного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до

двенадцати лет.

• В части 2 (второй) статьи 157 уголовного кодекса (УК) Литовской Республики предусмотрена уголовная

ответственность тому, кто совершил предусмотренное в части 1 деяние в отношении двух или более детей или

малолетнего лица, либо сопряженное с угрозой для жизни потерпевшего лица, либо с участием в

организованной группе, либо будучи осведомленным и имея целью получение от потерпевшего лица органа,

ткани или клеток, либо будучи государственным служащим или лицом, выполняющим функции публичного

администрирования, при исполнении обязанностей.

• За совершение настоящего преступного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от

пяти до пятнадцати лет.



ОБЫЧНО ПОНЯТИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
КОНСТРУИРУЕТСЯ ИЗ ТРЕХ ГРУППОВЫХ ПРИЗНАКОВ 

• Преступные деяния: жертву торговли людьми продали, жертву торговли людьми уступили иным способом,

жертву торговли людьми купили, жертву торговли людьми приобрели иным способом, жертву торговли людьми

вербовали, жертву торговли людьми перевозили, жертву торговли людьми удерживали в неволе.

• Волю лица подавляющие способы: применяли физическое насилие, применяли угрозы

(психологическое насилие), иным способом лишили возможности сопротивляться, воспользовались

зависимостью жертвы торговли людьми, воспользовались уязвимостью жертвы торговли людьми, применили

обман, приняли деньги, заплатили деньги, извлекли иную пользу, принесли иную пользу лицу, фактически

контролирующему жертву торговли людьми.

• Цель эксплуатации: жертву торговли людьми эксплуатировать в условиях рабства или в сходных с

таковыми условиях, жертву торговли людьми эксплуатировать для проституции, жертву торговли людьми

эксплуатировать для порнографии, жертву торговли людьми эксплуатировать для иных форм сексуальной

эксплуатации, жертву торговли людьми эксплуатировать для принудительного труда или принудительного

предоставления услуг, включая принудительное нищенство и принудительную службу, жертву торговли людьми

эксплуатировать в целях совершения преступного деяния, жертву торговли людьми эксплуатировать в целях

принудительного, фиктивного заключения брака, жертву торговли людьми эксплуатировать в целях иной

эксплуатации (например, получение пособий), целью получения от жертвы торговли людьми органа, ткани или

клетки.



• В последнее время быстро распространяются новые формы торговли

людьми - эксплуатация целью вступления в принудительный или

фиктивный брак.

• Целью регистрации принудительного или фиктивного брака является

незаконное получение гражданства стран-членов Евросоюза. Часто

вербовка лиц начинается по обоюдному согласию, поэтому должностные

лица не всегда могут идентифицировать случаи торговли людьми. Только
на более поздних стадиях этого процесса проявляются те же самые

признаки преступления (покупка, продажа, удерживание человека в

неволе с применением физического насилия или угрозы либо иное

лишение возможности сопротивляться и д. т.).


