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Исламджанова Айгерим Исламгазовна 
 

Торговля людьми – «экспорт» и «импорт» живого 
товара 

 
 Торговля людьми – наиболее циничный вид преступной деятельности, в которой 
товаром становится сам человек, его права и свободы. Она представляет собой 
современную форму рабства, работорговлю нового типа, масштабы которой глобальны. 
Несмотря на прогрессивное развитие общества и достижение определенных благ и 
высот в различных сферах жизни, развития нравственного и культурного потенциала 
человечества и повышение роли человека во всем мире, усовершенствование 
законодательства, способов и методов борьбы с преступностью и расширение 
международного сотрудничества,  человек не перестал быть вещью.  В настоящее 
время подобного рода опасности можно встретить в самых безобидных на первый 
взгляд вещах, например, в объявлении о вакансиях за рубежом, в рекламах брачных 
агентств и т.п. Торговля людьми все чаще  врывается в повседневную жизнь 
современного общества почти во всех странах мира. Согласно Конвенции ООН о 
транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г., торговля людьми 
признается одним из основных направлений международной организованной 
преступности, мировые доходы от которой оцениваются миллиардами долларов США, 
что сравнимо лишь только с торговлей оружием и наркобизнесом.  

 "Торговля людьми" означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. 
Согласно Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности (2000), государства – участники 
настоящего Протокола, заявляя, что для принятия эффективных мер по 
предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и борьбе с ней 
необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения, 
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транзита и назначения, включающий меры, направленные на предупреждение такой 
торговли, наказание занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли, в том числе 
путем защиты их международно признанных прав человека. Несмотря на 
существование целого ряда международных документов, содержащих нормы и 
предусматривающих практические меры по борьбе с эксплуатацией людей, особенно 
женщин и детей, не имеется универсального документа, в котором затрагивались бы 
все аспекты торговли людьми, будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого 
документа лица, которые являются уязвимыми с точки зрения торговли людьми, не 
будут в достаточной мере защищены. 
  На мой взгляд необходимо проводить специальный инструктаж для сотрудников 
правоохранительных органов с целью их обучения навыкам работы и особенностям 
расследования дел, связанных с торговлей людьми, защитить и помогать жертвам такой 
торговли при полном уважении их прав человека. Каждое Государство рассматривает 
возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической и 
социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих случаях, 
в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими 
организациями и другими элементами гражданского общества, и, в частности, мер, 
предусматривающих предоставление: надлежащего крова; консультативной помощи и 
информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном 
жертвам торговли людьми; медицинской, психологической и материальной помощи; и 
возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 
подготовки. Каждое Государство–участник учитывать возраст, пол и особые 
потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том 
числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода.  Каждое Государство–
участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в 
период нахождения таких жертв на его территории. Каждое Государство–участник, 
обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предусматривала меры, 
предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за 
причиненный ущерб. 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности (2000) 

 
 


