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В данной статье рассматриваются особенности меж-
дународно - правовых нормативных актов запрещающие тор-
говлю людьми. Анализируется факторы, влияющие на тор-
говлю «живым товаром» и их правовое регулирование.  

In given article are considered particularities international - 
a legal normative acts forbidding trade people. It Is Analyzed 
factors, influencing upon trade "alive goods" and their legal 
regulation. 

Торговля людьми является наследием рабовла-
дельческого общества. Международное сотрудни-
чество в борьбе с этим явлением стало складываться 
в начале ХIХ в. после отмены рабства в США. В 
1815г. на Венском конгрессе был принят Акт об 
отмене торговли неграми, в 1841г. - Договор о 
запрещении перевозки негров-рабов в Америку. 
Однако эти первые международные договоры лишь 
осуждали рабство, запрещали работорговлю и 
рекомендовали государствам установить ответствен-
ность за эти деяния. Только в 1926г. принимается 
Конвенция о рабстве. Конвенция ООН 1926 года 
определяет рабство как «статус или состояние чело-
века, по отношению к которому применяются все 
или любой из видов власти, определяемых правом 
владения». 1 Государства-участники обязались пол-
ностью отменить на своих территориях рабство во 
всех его формах, пресекать работорговлю и оказы-
вать друг другу содействие в борьбе с этими прес-
туплениями. Впервые были изложены рекомендации 
о постепенном искоренении принудительного труда. 

Однако ни международные соглашения, ни 
наступивший после второй мировой войны крах 
колониальной системы не искоренили рабства.  Хотя  
в ст. 4 Всеобщей декларации прав человека 1948г. 
особо подчеркнуто: «Никто не должен содержаться в 
рабстве или подневольном состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах».  

В 1956 году принимается Дополнительная 
конвенция об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством.2 Впер-
вые здесь предусмотрены не запреты и формы 
борьбы с конкретными преступлениями, а предписа-
ние об их упразднении. Как преступления квалифи-
цируются не только рабство и работорговля, но и 
деяния лиц, способствующих обращению других в 
рабство, перевозка рабов, калечение, клеймение 
других людей, склонение других лиц к отдаче себя в 
рабство, обмен невольников и т.п. Конвенция 1926 г. 
дополнена перечнем институтов и обычаев, сходных 
с рабством, квалификация которых уточняется в дру-

                                                 
1 Конвенция  ООН о рабстве от 25 сентября 1926 г. 
2 Жинкин А.А. Рабство и работорговля в основных междуна-

родных документах. // Следователь. Федеральное издание. № 9. 

гих международных соглашениях и национальных 
законах. В частности, преступлениями признаются: 

1. Похищение и продажа детей с целью 
использования их в качестве бесплатной рабочей 
силы, лишение собственного имени и основных прав 
человека. Преступлением считается передача за 
вознаграждение родителями или опекунами своих 
детей в услужение состоятельным лицам. 

2. Обращение в домашнее рабство женщин 
путем выдачи их замуж за вознаграждение без права 
ее отказа, передача на таких же условиях замужней 
женщины другим лицам или по наследству. 

3. Долговая кабала в виде труда должника, не 
засчитываемого в погашение долга и не ограничен-
ного продолжительностью работы и характером 
самого труда. 

4. Крепостное состояние землепользователя, при 
котором пользователь обязан по закону, обычаю или 
соглашению жить и работать на земле, принадле-
жащей другому лицу, и выполнять определенную 
работу для такого лица или за вознаграждение, или 
без такового и не может изменить свое состояние (ст. 
1). Крепостное состояние крестьянина не может быть 
оправдано национальным законом. 

5. Принудительный и обязательный труд, 
регулируемый рамками национального законода-
тельства. Такой труд допускается только по пригово-
ру суда, в общественных целях при ликвидации 
стихийных бедствий, аварий, катастроф, а равно на 
военной службе. Об этом же говорится в ст. 8 
Международного пакта о гражданских и политичес-
ких правах 1966 г. Однако в Конвенции МОТ № 29 о 
принудительном или обязательном труде запрещены 
даже каторжные работы по приговору суда. 

Содержание понятия торговли людьми и экс-
плуатации проституции третьими лицами содержит 
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуа-
тации проституции третьими лицами 1949 г. В ней, в 
частности, говорится, что под этим понимаются дей-
ствия, когда кто-либо: 

(а) сводит, склоняет или совращает в целях 
проституции другое лицо даже с согласия этого 
лица, (б) эксплуатирует проституцию другого лица, 
даже с согласия этого лица; 

(а) содержит дом терпимости или управляет им, 
или сознательно финансирует или принимает учас-
тие в финансировании дома терпимости, (б) сдает в 
аренду или снимает здание или другое место или 
часть такового, зная, что они будут использованы в 
целях проституции третьими лицами. 

В настоящее время понятие торговли людьми 
расширилось и стало включать в себя все другие 
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виды эксплуатации женщин. В сферу торговли 
людьми входит, помимо вовлечения женщин в 
занятие проституцией, принудительный труд и браки 
по принуждению.3 

В январе 1999г. были опубликованы Стандартные 
принципы прав человека по отношению к лицам, 
которые пострадали от международной торговли 
людьми, разработанные Фондом против торговли 
женщинами (Нидерланды), Международной юриди-
ческой группой по правам человека (США), Глобаль-
ным альянсом против торговли женщинами (Таиланд). 

Документ  определяет торговлю людьми как 
«все действия и соответствующие намерения, связан-
ные с вербовкой, транспортировкой в пределах 
одной страны или за ее пределами, куплей, прода-
жей, перемещением, передачей из рук в руки или 
содержанием лиц: 

a) привлеченных к использованию обманным 
путем, принуждением (включая использование или 
угрозы насилия, злоупотребления служебным поло-
жением) или долговой зависимостью (кабалой). 

б) с целью содержания этого лица, независимо от 
того оплачивается его труд или нет, в подневольном 
состоянии (домашнем, сексуальном или репродук-
тивном) или в условиях тождественных рабству». 

По определению Международной Организации 
Миграции, признаками торговли людьми являются 
ситуации, когда: 

мигранта нанимают на работу незаконным 
способом, похищают, продают и или перевозят по 
территории государства или за его пределы; 

посредники (торговцы) на различных этапах 
этого процесса получают экономическую или 
другую выгоду путем применения обмана, насилия 
или любой формы эксплуатации в условиях, когда 
нарушаются фундаментальные права человека. 

В декабре 2000г. на 55 сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций была 
принята Конвенция против транснациональной орга-
низованной преступности и дополняющий ее Прото-
кол о предупреждении, пресечении и наказании за 
торговлю людьми, особенно женщинами и детьми. 
Этот документ на высшем международном уровне 
определил обязанности государств по противо-
действию торговле людьми. 

Протокол призван скоординировать общую и 
уголовную политику стран-участниц в отношении 
торговли. Целью документа провозглашается содей-
ствие сотрудничеству стран-участниц в профила-
ктике, расследовании и судебном преследовании 
международного незаконного перемещения людей, в 
особенности с целью принудительного труда и 
сексуальной эксплуатации, при особом внимании 
защите женщин и детей как наиболее частым жерт-
вам таких действий. Протокол по торговле людьми 
обязывает страны-участницы принять меры по 
расследованию и судебному преследованию торгов-
ли людьми, придавая особое значение междуна-

                                                 
3 Пекинская декларация и Платформа действий 1995 г. 

родному сотрудничеству, а также по защите и 
содействию жертвам торговли людьми, и принимать 
превентивные меры. Конвенция предусматривает 
общие меры по борьбе с организованной преступ-
ностью, включая меры по конфискации средств и 
обеспечению защиты жертв и свидетелей организо-
ванной преступности, и распространяется также на 
борьбу с торговлей людьми. 

Согласно Протоколу о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми и наказании за нее, 

а) «торговля людьми» (трефик) означает 
осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение 
людей путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мошен-
ничества, обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо. Эксплуатация вклю-
чает, как минимум, эксплуатацию проституции, 
других лиц или другие формы сексуальной эксплуа-
тации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов; 

b) согласие жертвы торговли людьми на запла-
нированную эксплуатацию, о которой говорится в 
подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во 
внимание, если было использовано любое из средств 
воздействия, указанных в подпункте (а); 

с) вербовка, перевозка, передача, укрыватель-
ство или получение ребенка для целей эксплуатации 
считаются "торговлей людьми" даже в том случае, 
если они не связаны с применением какого-либо из 
средств воздействия, указанных в подпункте (а) 
настоящей статьи. 

Успешное противодействие торговле людьми 
зависит от правового обеспечения решения этой 
проблемы как на уровне международного, так и 
внутригосударственного права. 

На пленарном заседании Парламентской ассамб-
леи ОБСЕ 16 июля 2003г. была принята резолюция, 
призывающая к соблюдению государствами прав 
человека в условиях расширения НАТО и ЕС. В 
резолюции содержатся два призыва: к членам ОБСЕ 
- «обеспечить, чтобы в их национальном законода-
тельстве предусматривались средства и институты 
борьбы с незаконной торговлей людьми», и к ЕС и 
НАТО - при приеме новых членов «поддерживать 
высокие требования в отношении демократии, прав 
человека и верховенства закона» в этих странах. 

Проблема торговли людьми особенно актуали-
зировалась в прошлом десятилетии и на сегодняш-
ний момент по своим количественным параметрам и 
качественным особенностям представляет серьезную 
угрозу нормальному развитию различных сфер 
общественного организма, вызывая озабоченность 
мирового сообщества. 

В Платформе действий, как итоговом документе 
23 специальной сессии Экономического и Социаль-
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ного Совета Генеральной Ассамблеи ООН (март, 
2005г.) обозначены существующие сегодня страте-
гии, приоритетные направления и проблемные об-
ласти в создании эффективного социального контро-
ля над сферой торговли людьми, и, прежде всего, 
женщинами и детьми. 

В борьбе с этим явлением уже достигнут 
существенный прогресс, и многие государства уделя-
ют ей достаточно серьезное значение и приоритетное 
внимание. 72 государства-члена Совета сообщили о 
мерах по борьбе с незаконной торговлей и рабством. 
В подавляющем большинстве случаев - это меры 
борьбы с незаконной торговлей людьми в целях 
сексуальной эксплуатации, хотя некоторые страны 
также указали на незаконную торговлю в целях 
принудительного труда и извлечения органов. 
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