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В докладе

• Коротко об организации

• Миграционные риски и торговля

людьми

• Проект МОМ для молодежи в

Калининградской Области



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПО МИГРАЦИИ (МОМ)

МOM - является межправительственной

гуманитарной неполитической организацией. 

Организация опирается на принцип, что гуманная

и легальная миграция приносит пользу и для

мигрантов, и для государств.

• 122 стран - действительных членов

• 20 стран-наблюдателей.



Структура

• Центральный офис МОМ находится в Женеве

• 20 региональных бюро

• Свыше 400 местных миссий в разных странах
мира (упрощает помощь мигрантам и
пострадавшим).



Основные функции и цели:

• Помощь мигрантам, попавшим в сложную

ситуацию

• Оказание помощи правительствам по

вопросам международной миграции

• Разнообразная деятельность в зонах

военных действий, конфликтов, 

бедствий.



Согласно мандату МОМ определены

7 основных направлений деятельности

организации:

• Миграция/перевозка мигрантов

• Оказание помощи возвращающимся

• Техническое сотрудничество

• Трудовая миграция

• Проведение массовых информационных
кампаний

• Миграция и здоровье

• Борьба против торговли людьми / 
превенция миграционных рисков



Миграция – возможности и риски

Около 3 % населения мира ежегодно мигрируют

Россия – одна из стран с наиболее подвижным

населением

• Миграция – это новые возможности

– Освоение новых территорий

– Баланс трудовых ресурсов со спросом

– Возможности учебы, труда, др.

– Возможности узнать новые культуры, обычаи

– Др.



Риски и угрозы миграции

Риски миграции (связанные с попаданием в чуждую среду)

• Незнание языка, культуры, обычаев

• Незнание законов, социальных структур

• Оторванность от своей социальной среды, нет

близких, друзей (нет защитного механизма)

• Неподготовленность, неинформированность

• Человек становится легче уязвимый

• Риск попадания в сети торговли людьми



Торговля людьми – одно из трех наиболее

значительных преступлений и источников

прибыли организованной преступности

Ежегодный мировой оборот прибыли от торговли людьми составляет около 9 

миллиардов долларов США (центр превенции международной преступности при ООН)
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Определение трэффика
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злоупотребление
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Каковы средства?
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Формы торговли людьми в мире:

• Продажа с целью сексуальной эксплуатации, производства
порнографических материалов;

• Насильственный / принудительный труд или услуги, рабство;

• Эксплуатация в домашнем хозяйстве;

• Браки в целях эксплуатации, принуждение к суррогатному
материнству;

• Торговля органами и тканями / медицинские испытание;

• Принудительное попрошайничество, кражи, др. преступная
деятельность;

• Принудительная контрабанда, перевоз наркотических средств, др.;

• Продажа в вооруженные, террористические формирования;

• Др.



Определенные торговли людьми в

уголовном кодексе РФ (Статья 127.1)

1.Торговля людьми, то есть купля-продажа

человека либо его вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или

получение, совершенные в целях его

эксплуатации, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.



Предложения торговцев людьми:

• Работа (интересная, приличная, 

нетяжелая;

• Заработок (большой);

• Условия проживания (позаботятся; 

хорошие, недорогие);

• Затраты (небольшие; обо всем

позаботятся);

• Услуги торговцев людьми (услуги

торговцев людьми «бесплатные» или

оказываются авансом, долг легко

отработать по приезду «за неделю» и т. п. 

• Другие преимущества (увидишь мир, 

попутешествуешь, выучишь язык, др.);

• Свобода выбора, «не понравится –

уйдешь»

Что получают жертвы:

• Работа (проституция);

• Заработок (не получает или

получает лишь незначительную часть);

• Условия проживания (плохие, 

грязно, очень дорого);

• Затраты (очень большие – за

питание, жильё платить надо, сколько

требуют, плюс штрафы за

«проступки»;

• Долг (нереально большой, может

вырасти даже если интенсивно

трудишься);

• Прочие минусы (угрозы

психологическое давление, 

физическое насилие);

• Рабство



Причины торговли людьми:

• Нищета и безработица;

• Политическая нестабильность в стране / отсутствие чувства
безопасности; 

• Географическая близость стран и большая разница в
экономическом их развитии; 

• Желание улучить жизнь и поиск хорошо оплачиваемой
работы

• Убеждение, что в чужой стране хорошие жизненные условия
можно для себя создать очень быстро;

• Низкий уровень образования / недостаточная
информированность о возможных угрозах. 



• Исследование Калининградского социологического центра по

заказу МОМ в 2007 показало, что молодежь особенно мобильна

(30% молодежи от 18 до 24 лет хотели бы уехать надолго жить или

работать за рубеж; взрослого населения только 15%);

• Большая часть молодежи имеет «романтические» устремления по

поводу миграции (желание поменять образ жизни, посмотреть на

мир, найти удачу, уехать в поисках приключений)

• 33% молодежи имеют нереальные представления о ситуации за

границей (например, надеются заработать больше 3000 долларов

США в месяц)

• Абсолютное большинство респондентов готово рассматривать

предложение чужого человека (даже не организации!) о работе за

рубежом

• Кампания по информированию молодежи «Легкие деньги за

границей? Так не бывает!»

Почему молодежь?  



Сделай правильный выбор!

• Информирование

молодежи и учителей о

рисках миграции

• Развитие навыков

критического мышления о

миграции

• Повышение занятости

учеников через включение

их в конкурсы/проекты



Партнеры проекта

• Министерство образования Калининградской
области

• Калининградский областной институт
развития образования

• НПО «Центр за свободу слова»

Проект поддержан: Шведским агентством по
развитию международного сотрудничества
(SIDA)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


