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– Забезпечити захист жертвам торгівлі людьми, шляхом на-
дання дозволу на перебування на території країни, який має містити 
доступ до медичної, психологічної, соціальної та юридичної допо-
моги, фізичний захист і можливість легального працевлаштування;

– Необхідно забезпечити захист і систему реабілітації жертв;
– Позитивний вплив здійснюватиме контроль Інтернету, 

оскільки переміщення може відбуватися як фактично, так і вірту-
ально (за допомогою передачі фотокарток);

– Постійно контролювати діяльність туристичних організацій 
і здійснювати її моніторинг;

– Проводити спеціальні «гарячі» лінії, широку роз’яснювальну 
роботу;

– Створювати мережу антикризових центрів.
Отже, не зважаючи на те, що міжнародним співтовариством 

приділяється велика увага боротьби з торгівлею людьми, ця про-
блема залишається актуальною і потребує невідкладного вирішен-
ня. Адже потрібно пам’ятати, що щорічно жертви торгівлі людь-
ми – це 2-4 млн осіб у світі.

Панченко А.А,
студентка,

Национальный университет «Одесская юридическая академия»

ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ В МИРЕ

В связи с глобализацией нашего общества, а именно с раз-
витием международных связей, ликвидацией границ между госу-
дарствами, такое явление как торговля людьми, а именно детьми, 
стремительно развивается. Торговля детьми является сложной гло-
бальной, социальной и криминальной проблемой нашего времени. 
Основными факторами развития данного явления в странах явля-
ются недостаточное развитие, нищета, экономические диспропор-
ции, наличие неблагополучных семей, низкий уровень образова-
ния, безответственное сексуальное поведение взрослых, а также 
контрабандная перевозка детей. Вовлеченные в эту деятельность 
преступным путем лица подвергаются разного вида эксплуатации 
и насилию.

В современном обществе маленькие дети являются одной 
из самых незащищенных категорий людей в нашем мире. Чаще 
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всего именно они становятся жертвами злоупотреблений, наси-
лия, пренебрежения и эксплуатации. Очень часто закон обходит 
стороной эту проблему, а именно несовершеннолетних девочек, 
которых продают в проституцию или фактическое рабство под ви-
дом домашней прислуги. К сожалению, основными продавцами 
детей являются родители, опекуны, учителя, а так же представи-
тели разных, так называемых, «благотворительных организаций». 
Больше всего под риск попадают дети из неблагополучных семей, 
бродяжничающие и лишенные родительской опеки.

Торговля детьми определяется статьей 2 Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии, как «лю-
бой акт или сделку, посредством которых ребенок передается 
любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе 
лиц за вознаграждение или любое иное возмещение.» Помимо 
основных методов торговли детьми, появились новые способы 
торговли, которые на сегодняшний день во многих странах оста-
ются безнаказанными из-за несовершенства законодательства и 
отсутствием контроля социальных служб в подобных странах. В 
последнее время такая ситуация наблюдается в Соединенных Шта-
тах Америки.

Большая часть американских приемных родителей – это 
достойные, порядочные люди. Они любят своих «зарубежных» 
детей, заботятся о них, и те отвечают им обратной любовью. Но 
проблема состоит в том, что само американское законодательство 
устроено своеобразно и зачастую не дает возможность контроли-
ровать детские судьбы. Речь идет о том, что детей, усыновленных с 
других стран, можно продавать и обменивать, выставлять на торги, 
как товар. Американские граждане могут длительное время с по-
мощью сетевых аукционов или объявлений в социальных сетях со-
вершать деяния, находящиеся за гранью морали и нравственности, 
практически не рискуя быть наказанными.

Одна из крупнейших новостных служб всего мира «Reuters» 
провела длительное расследование о незаконной практике продажи 
и обмена усыновленными детьми в США. По итогам проведенного 
расследования выяснилось что, за 2012-2013 годы, как минимум 
261 ребенок выставлялся американскими «родителями» на торги 
с целью продажи в иную семью или обмена. Среди средств через 
которые проводилась данная торговля выделяют социальную сеть 
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Facebook, сайты объявлений портала «�a�oo!» и особенно круп-
ная лазейка в законодательстве США. Сама процедура продажи 
детей или передачи с одной семьи в другую не требовала ника-
ких законных оснований, а именно заверения у нотариусов, при-
сутствия адвокатов и иных способов официальной регистрации. 
Некоторые эпизоды, которые удалось документально доказать, 
насчитывают трех-четырех-пятикратную смену приёмных семей, 
при чем в ряде случаев «купленные» дети подвергались сексуаль-
ному насилию, детской порнографии и проституции. Большинство 
детей были первично усыновлены с стран СНГ. Реакцией на эту 
ситуацию стало принятие закона Российской Федерации № 272, 
а именно статья 4, которая запретила усыновление российский 
детей-сирот гражданами США.

Часто торговля детьми, как массовое явление, вызвана сами-
ми государствами, которые самостоятельно устанавливают жест-
кие законы регулирующие рождаемость. К примеру, в последнее 
годы торговля детьми в Китае, занимает первое место в рейтинге 
организованной преступности. Детей сначала похищают на терри-
тории нескольких китайских провинций, а затем нанятые перевоз-
чики отправляют детей разные регионы КНР, где дети становятся 
«живым товаром». Дети становятся жертвами несовершенства го-
сударственной власти, ведь в очень бедных районах Китая родите-
ли часто вынуждены продавать своих детей, чтобы выжить и обо-
йти жесткую систему налогообложения.

Исходя из этого я считаю, что каждое государство сегодня 
должно проводить ряд определенных мер которые бы привели к 
ликвидации торговли детьми, детской проституции и детской по-
рнографии. Эти меры должны быть направлены как и на внесение 
изменений в национальное законодательство, так и на совместные 
с иными государствами гарантий защиты ребенка от подобной 
практики. Также, каждое государство-участник Протокола, должно 
предоставлять доклад в Комитет по правам ребенка, содержащий 
информацию о мерах, принятых им в целях обеспечения гарантий 
защиты прав ребенка от практики торговли детьми
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