
Сентябрь 2013

Торговля людьми

Что такое торговля людьми?

Торговля людьми означает:

џ вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 
получение лиц;

џ посредством угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мошен-
ничества, обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения, либо путем предоставления 
или получения платы или благ для того, чтобы лицо, 
контролирующее другое лицо, дало своё согласие;

џ в целях эксплуатации. Эксплуатация включает в себя 
как минимум эксплуатацию проституции других лиц          
и иные формы сексуальной эксплуатации, принуди-
тельный труд или услуги, рабство или практики, 
сходные с рабством, подневольное состояние и извле-
чение органов.

При определенных обстоятельствах согласие жертвы 
торговли людьми на умышленную эксплуатацию не имеет 
значения.

Является ли торговля людьми нарушением прав 
человека?

Два значимых договора в области прав человека – 
Конвенция о правах ребенка и Конвенция о ликвидации 
дискриминации в отношении женщин – явно содержат 
положения, запрещающие торговлю людьми. Кроме того, 
за последнее десятилетие все шире признается, в том 
числе Генеральной Ассамблеей ООН, Советом по правам 
человека и многочисленными международными механи-
змами, что торговля людьми нарушает и ставит под угрозу 
основные права человека.

Многие виды практики, которые связаны с торговлей 
людьми, явно запрещены международным правом в 
области прав человека. Например, право в области прав 
человека запрещает долговую кабалу. Многие жертвы 
торговли людьми, которые задолжали своим эксплуата-
торам (например, в связи с трудоустройством или 
транспортными расходами), оказываются в ситуации 
долговой кабалы: долг используется как средство их 
контроля и эксплуатации. Право в области прав человека 
также запрещает принудительный труд, который опреде-
ляется Конвенцией МОТ №29 как «всякая работа или 
служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой 
какого-либо наказания и для которой это лицо не 
предложило добровольно своих услуг». Рабство, бытовое 
рабство, сексуальная эксплуатация детей, принудительный 
брак, подневольные формы брака, детский брак, прину-
дительная проституция и эксплуатация проституции 
являются нарушениями прав человека, которые часто 
связаны с торговлей людьми.

Знаете ли Вы?

По оценочным данным Международной организации 
труда (МОТ) за 2012 год, 20,9 миллионов человек в мире 
являются жертвами принудительного труда (включая 
сексуальную эксплуатацию). Данная оценка имеет следу-
ющую разбивку:

џ Женщины и девочки (11,4 млн)

џ Мужчины и мальчики (9,5 млн)

џ Взрослые мужского и женского пола (15,4 млн)

џ Дети (5,5 млн)

џ Сексуальная эксплуатация (98% женщины, 21% дети, 
70% взрослые)

џ Трудовая эксплуатация (40% женщины, 60% 
мужчины, 27% дети)

По регионам (на  1000  жителей)

џ Центральная и юго-восточная Европа 4,2 млн

џ Африка 4,0 млн

џ Ближний Восток 3,4 млн

џ Азия и Тихий океан 3,3 млн

џ Латинская Америка и страны Карибского бассейна 
3,1 млн

џ Страны с развитой экономикой и ЕС 1,5 млн

Подход к торговле людьми, при котором во 
главу угла поставлены права человека, требует 
признания того факта, что торговля людьми 
представляет собой, прежде всего, нарушение прав 
человека. … Это означает, что все, кто так или 
иначе причастен к борьбе с этим явлением, должны 
ориентироваться на права человека при анализе 
этой проблемы и поиске ее решений. Такой подход 
требует от нас оценки на каждом этапе возможных 
последствий, которые могут иметь законодате-
льство, политика или практические меры для лиц, 
ставших предметом торговли людьми или могущих 
оказаться жертвами такой торговли. Это означает 
отказ от ответных мер, которые ставят под угрозу 
права и свободы людей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Нави 
Пиллэй. Предисловие к Комментарию о Рекомендуемых 
принципах  и руководящих положениях по вопросу о правах 
человека  и торговле людьми
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Что означает правозащитный подход к торговле 
людьми?

В целом правозащитный подход подразумевает, что наши 
меры реагирования на торговлю людьми основываются на 
нормах международного права, включая правозащитные 
стандарты, и направлены на поощрение и защиту прав 
человека.

Прежде всего, правозащитный подход к проблеме торго-
вли людьми в любых эффективных и надежных действиях 
отводит центральное место пострадавшему. Таким обра-
зом, благодаря правозащитному подходу торговля людьми 
не сводится лишь к вопросам перемещения населения, 
общественного порядка и организованной преступности.

На практическом уровне правозащитный подход к 
торговле людьми требует от нас проведения анализа 
причин, по которым возникают нарушения прав человека 
на протяжении всего цикла торговли людьми. Он также 
требует определения обязательств «ответственных лиц» в 
рамках международного права в области прав человека и 
прав «правообладателей». Правозащитный подход к 
торговле людьми стремится как к выявлению, так и к 
искоренению дискриминационных видов практики и 
несправедливого распределения власти, которые лежат в 
основе торговли людьми и ведут к безнаказанности 
торговцев и невозможности добиться правосудия для их 
жертв.

Почему важно применять правозащитный подход в 
борьбе с торговлей людьми?

Хотя связь между правами человека и торговлей людьми 
очевидна, это не значит, что права человека естественным 
образом будут занимать центральное место в рамках мер 
реагирования на торговлю. Например, трансграничную 
торговлю людьми можно рассматривать как проблему в 
области миграции, сделав вопросы прав человека 
второстепенными. Также возможно, что государства будут 
бороться с торговлей людьми исключительно как с 
преступлением в области общественного порядка, в 
результате чего жертвы и потенциальные жертвы, которые 
не будут таковыми считаться, останутся в уязвимом 
положении.

Работа УВКПЧ

УВКПЧ рассматривает борьбу с торговлей людьми через 
призму правозащитного подхода. Концепция данного 
подхода была четко изложена в Рекомендуемых принци-
пах и руководящих положениях по вопросу о правах 
человека и торговле людьми. Данный текст был представ-
лен Экономическому и Социальному Совету Организации 
Объединенных Наций как дополнение к докладу Верхов-
ного комиссара (E/2002/68/Add.1).

џ УВКПЧ является активным членом Межучреж-
денческой координационной группы по борьбе с 
торговлей людьми (ИКАТ), созданной в соответствии с 
резолюцией 61/180 Генеральной Ассамблеи в 2007 году 
с целью укрепления сотрудничества и координации для 
содействия всеобъемлющему и комплексному подходу 
международного сообщества к проблеме торговли 
людьми. ИКАТ начала публиковать совместные 
директивные документы по избранным темам, первый 
из которых был посвящен теме «Пересечение между-
народных правовых режимов в борьбе с торговлей 
людьми». УВКПЧ также является активным членом 
Союза по координации борьбы с торговлей людьми, 
возглавляемого Специальным представителем и ко-
ординатором по борьбе с торговлей людьми Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ).

џ УВКПЧ оказывает техническое содействие, в том числе 
в области наращивания потенциала, государствам-
членам и другим заинтересованным сторонам, уделяя 
особое внимание применению правозащитного 
подхода в борьбе с торговлей людьми.

џ УВКПЧ разработало инструменты, включая подробный 
комментарий к Рекомендуемым принципам и руко-
водящим положениям по вопросу о правах человека и 
торговле людьми. Ожидается публикация «Изложения 
фактов о правах человека и торговле людьми», а также 
«Обучающего пособия для сотрудников правоохрани-
тельных органов».

УВКПЧ также оказывает поддержку мандату Специ-
ального докладчика по вопросу о торговле людьми, 
особенно женщинами и детьми.

џ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности («Палермский протокол») 

џ  Конвенция МОТ № 29

џ  Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми

џ  Комментарий к Рекомендуемым принципам и руководящим положениям по вопросу о правах человека и торговле людьми

џ Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми  

џ  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

џ  Конвенция о правах ребенка

џ  Глобальные оценочные данные МОТ о явлении принудительного труда

џ  Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека для Экономического и Социального Совета

џ  Директивный документ ИКАТ

Нормативные стандарты и дополнительные материалы
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