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СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ 
ЛЮДЬМИ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Свобода человека является неотъемлемой составляющей 
жизни каждого человека и никому не дано право посягать на 
неё. В Конституциях всех стран в обязательном порядке закре-
пляется это право, что превращает его в главную функцию госу-
дарства – обеспечение неприкосновенности свободы личности.  
На сегодняшний день торговля людьми стремительно развива-
ется и приносит огромную прибыль транснациональной орга-
низованной преступности. Торговля людьми занимает ведущее 
место после торговли оружием и наркотиками. Её можно на-
звать криминальным бизнесом, за который транснациональные 
преступные группировки получают около 7 миллиардов долларов 
незаконной прибыли.

Торговля людьми в международном уголовном праве трак-
туется как «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, пе-
ревозку, 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 плате-
жей или выгод, для получения согласия лица, контролирующе-
го другое лицо». Торговля людьми ведется в основном для осу-
ществления таких видов криминальной эксплуатации человека, 
как сексуальная и принудительно-трудовая. По данным ООН 
самая критическая ситуация  в таких государствах, как Непал, 
Судан, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Габон, Гаити, 
Мьянма.

Принцип свободы и неприкосновенности личности закреплен 
в основополагающих нормативных актах международного сооб-
щества. Так, статья 3 Всеобщей декларации прав человека, провоз-
глашенной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций 10 декабря 1948 года, закрепляет, что «каждый человек име-
ет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность». В 



336

ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, при-
нятой 4 ноября 1950 года в Риме государствами-членами Совета 
Европы, записано: «Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы, ина-
че как в случаях и в порядке, установленном законом». В Между-
народном пакте о гражданских и политических правах, принятом 
19 декабря 1966 года в Нью-Йорке, указывается: «каждый человек 
имеет право на свободу и личную неприкосновенность» (ст. 9).

Рабство является подобным явлением, схожим или, можно 
даже сказать, тождественным понятию «торговля людьми». Борь-
ба с этим явлением начала разворачиваться в ХIХ в. после отмены 
рабства в США. В 1815 г. на Венском конгрессе был принят Акт 
об отмене торговли неграми, в 1841 г. – Договор о запрещении пе-
ревозки негров-рабов в Америку. Но эти документы носили лишь 
декларативный характер, они прописывали негативное отношение 
к работорговле, а ответственность за неё устанавливали в виде 
рекомендаций государствам. Только в 1926 г. принимается Кон-
венция о рабстве. Эта Конвенция определяет рабство как «статус 
или состояние человека, по отношению к которому применяются 
все или любой из видов власти, определяемых правом владения». 
Государства-участники обязались полностью отменить на своих 
территориях рабство во всех его формах, пресекать работорговлю 
и оказывать друг другу содействие в борьбе с этими преступлени-
ями. Впервые были изложены рекомендации о постепенном иско-
ренении принудительного труда.

Успешное противодействие торговле людьми зависит от пра-
вового обеспечения решения этой проблемы как на уровне меж-
дународного, так и внутригосударственного права. На пленар-
ном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе) 16 июля 2003 г. 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 законодательстве предусматривались средства 
и институты борьбы с незаконной торговлей людьми», и к ЕС и 
НАТО – при приеме новых членов «поддерживать высокие тре-
бования в отношении демократии, прав человека и верховенства 
закона» в этих странах.
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На слушании в Конгрессе по проблемам торговли людьми, 
состоявшемся в Вашингтоне 28 июля 1999 г., представитель ди-
ректора International Initiatives of t�e Presidents Interagency Council 
on Women Анити Ботти заявила, что ежегодно в мире незаконно 
вывозятся из одного государства в другое более одного милли-
она человек. По ее же данным, только в 1997 г. были незаконно 
перевезены из Восточной Европы и СНГ в Европу, Азию, Север-
ную Америку 175000 женщин. Точно такие же данные приводит 
и начальник НЦБ Интерпола в России (1997-1999 г.) В. С. Овчин-
ский. По его подсчетам, преступные транснациональные сообще-
ства каждый год незаконно вывозят более миллиона нелегальных 
мигрантов, а доход от  такой преступной деятельности превышает 
3, 5 млрд. долларов США. На сегодняшний день денежный обо-
рот от продажи людей увеличился практически в 4 раза. Эксперты 
Центра ООН по предотвращению международных преступлений 
установили, что мировой оборот от торговли людьми с каждым го-
дом все увеличивается.

К международным документам, запрещающим торговлю 
людьми, относятся: Конвенция о рабстве 1926 г., Конвенция о 
принудительном или обязательном труде 1930 г., Конвенция о 
борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьи-
ми лицами 1949 г., Дополнительная конвенция об упразднении 
рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с раб-
ством 1956 г., Международный пакт о гражданских и политичес-
ких правах 1966 г., Протокол о пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности 2000 г., которые 
оказывают огромное влияние на развитие внутригосударственно-
го законодательства.

Таким образом, в нынешнее время существует множество 
нормативно-правовых актов, касающихся борьбы с торговлей 
людьми, международно-правовые договоры содержат опред-
еления составов таких преступных деяний, как торговля людь-
ми, эксплуатация, вовлечение детей в вооруженные конфликты, 
принудительный труд и незаконное перемещение мигрантов через 
государственные границы, однако статистика этих преступлений 
оставляет желать лучшего.




