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           Челябинская областная общественная организация «Женское содружество» и Челябинский центр 
по исследованию проблем противодействия организованной преступности и коррупции с Юридическим 
факультетом ЮУрГУ проводят семинар-тренинг по противодействию торговле людьми, для 
представителей правоохранительных органов. 

Семинар пройдет 21-22 октября 2008 г.  
21 октября в главном корпусе Южно-Уральского государственного университета (пр. Ленина, 76, 

ауд. 909), Открытие семинара в 10.00. Регистрация участников с 9.00. 
22 октября в 4  корпусе (Юридический факультет ЮУрГУ, ул. Коммуны 149, ауд. 306). 

 
В ходе семинара-тренинга будут поставлены на обсуждение следующие вопросы: 
- выявление преступлений, связанных с современными посягательствами на свободу человека; 
-  квалификация и расследование этих преступлений; 
- судебное рассмотрение уголовных дел по торговле людьми; 
- гуманное отношение к пострадавшим в ходе расследования, их защита; 
- возможности неправительственных организаций в деле противодействия торговле людьми;  
- создание модели партнерства между НПО и правоохранительными органами для 

предотвращения нарушения прав человека правоохранителями. 
                                     

Вопросы, предлагаемые для выступления на семинаре-тренинге: 
Современные разновидности и социальная опасность посягательств на свободу человека – 

торговли людьми и рабского труда. 
Уголовно-правовой анализ ст. 127-1 УК РФ – «Торговля людьми».  
Проблемы квалификации торговли людьми. Характерные особенности составов преступлений, 

связанных с торговлей людьми.  
Проблемы выявления торговли людьми. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап 

расследования.  
Особенности доказывания торговли людьми.  
Стадии предварительного следствия по торговле людьми. Процессуальные документы по 

уголовным делам по торговле людьми.  
Особенности судебного рассмотрения дел по торговле людьми.  
Современное состояние  торговли людьми в России и в мире. Причины и условия торговли 

людьми. Личность преступника – торговца. Предупреждение торговли людьми.  
Возможности неправительственных организаций в деле противодействия торговле людьми.  
Уголовно-правовой анализ ст. 127-2 УК – использование рабского труда. Объект преступления. 

Жертва рабского труда. Объективная сторона состава использования рабского труда.   Квалификация 
обращения в рабство. Субъективная сторона использования рабского труда.   Субъект использования 
рабского труда.  Квалифицированные и особо квалифицированные составы.   



Проблемы квалификации использования рабского труда. Характерные совокупности составов 
при привлечении к уголовной ответственности  за использование рабского труда. Связь рабского руда с 
незаконной миграцией. Квалификация сексуальной эксплуатации.  

Проблемы выявления использования рабского труда. Возбуждение уголовного дела и 
первоначальный этап расследования.  

Особенности доказывания использования рабского труда.  
Стадии предварительного расследования использования рабского труда. Процессуальные 

документы по уголовным делам по использованию рабского труда.  
Особенности судебного рассмотрения дел по использованию рабского труда.  
Современное состояние  использования рабского труда в России и в мире. Причины и условия 

рабства и использования рабства. Личность преступника – рабовладельца. Предупреждение 
современного рабства.  

Защита жертв торговли людьми. 
Возможности неправительственных организаций в деле противодействия рабскому труду.  
Международные нормы, регламентирующие противодействие торговле людьми и рабскому 

труду.   
Создание модели партнерства между НПО и правоохранительными органами для 

предотвращения нарушения прав человека правоохранителями. 
В мероприятии предполагается участие экспертов из Москвы: Климовой М.В. - специалиста 

Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Смирнова Г.К. – 
представителя Генеральной прокуратуры, Кадыровой А.Г.  - юриста АНО Коалиция «Ангел», а также 
представителей прокуратуры России по Челябинской области, УВД по Челябинской области, судей, 
ученых Челябинского юридического института МВД России, ЮУрГУ,  Челябинского филиала 
Российской академии правосудия, Челябинского центра по исследованию проблем противодействия 
организованной преступности и коррупции и др.  
 Для участия в семинаре приглашаются специалисты в сфере противодействия торговли 
людьми.  

 
Контактные лица:  
Председатель Правления ЧООО «Женское содружество»       

Васильева Лариса Семеновна.  Тел.: 8(351)235-33-35, 8(912)891-68-52. E-mail: vls05@mail.ru   
 Челябинский центр по исследованию проблем противодействия организованной преступности и 
коррупции: Минбалеев Алексей Владимирович. Тел.: 8-905-83-00-795.   
E-mail: alexmin@bk.ru 
 


