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ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам 

законодательства, связанные с торговлей людьми и использованием 

рабского труда.  Приводится статистика совершения данного 

преступления и ее анализ. В рамках данной работы приводятся 

предложения борьбы при помощи СМИ с торговлей людьми и 

использованием рабского труда. 
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Annotation: The article is devoted to topical issues of legislation related to 

trafficking in human beings and the use of slave labor. The statistics of the 

commission of this crime and its analysis are given. In the framework of this paper, 

proposals are given to combat the use of the media with trafficking in human 

beings and the use of slave labor. 
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Может показаться, что торговля людьми – это пережиток прошлого и 

сейчас, в век развитых технологий и защиты прав человека, это не 

практикуется. Однако официальные данные говорят об обратном. 
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По данным Международной организации по миграции, если в 2000 

году больше всего (65%) таких случаев было связано с сексуальной 

эксплуатацией, то в этом году 93% ситуаций касаются трудовой 

эксплуатации. В течение многих лет чаще всего страной назначения для 

жертв становится Россия — по статистке МОМ, за 2000—2016 годы такие 

случаи составляют 49% от общего количества. 

Во всем мире жертвами принудительного и подневольного труда, 

принудительного детского труда, сексуального рабства являются 12,3 

миллиона человек. Торговля людьми представляет угрозу для глобального 

здравоохранения, провоцирует социальный кризис сдерживающий развитие 

страны, лишая их человеческого капитала, ведет к росту организованной 

преступности, лишает людей их прав и свобод. 

Торговля людьми сформировалась в обширную сеть, соединившись 

неразрывно с многими другими видами преступлений, такими, как убийство, 

побои, истязание, принуждение к изъятию органов и тканей человека для 

трансплантации, похищение человека, незаконное лишение свободы, 

изнасилование, половое сношение и иные действия сексуального характера с 

несовершеннолетними, незаконное усыновление, организация преступного 

сообщества, незаконное занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью, превышение должностных 

полномочий, получение взятки, незаконное пересечение государственной 

границы, подделка, изготовление и сбыт поддельных документов [2]. 

В России торговля принимает самые дикие формы: родители, которые 

продают своих детей на органы, сексуальное рабство, подневольный труд, 

торговля детьми и т. д. [9]. 

Торговля людьми приобрела настолько глобальный масштаб, что ее 

можно поставить в один ряд с такими крупнейшими мировыми проблемами, 

как массовое распространение наркотиков и незаконный оборот оружия. 

Поэтому средствам массовой информации, как важнейшему институту 
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государства, выполняющему информационно-просветительскую роль, стоит 

уделять данной проблеме должное внимание. В первую очередь, 

целесообразно создавать совместные с другими государствами электронные 

ресурсы и платформы для быстрого и наименее затратного обмена 

достоверными сведениями. Это поможет журналистам создавать 

аналитические материалы, в которых необходимо проводить глубокий, 

качественный анализ основных причин попадания людей в ряды жертв. 

Проведение пресс-конференций, круглых столов с привлечением 

средств массовой информации также может использоваться журналистами в 

качестве одного из инструментов отражения в медиа способов борьбы с 

торговлей людьми. Работники прессы должны регулярно получать от 

компетентных лиц достоверные сведения и предоставлять их широкой 

аудитории, информировать общественность о возможной опасности и мерах 

предосторожности. В роли еще одного способа фокусирования внимания на 

теме современного рабства может выступать социальная реклама, которая 

представляет собой «вид коммуникации, ориентированный на привлечение 

внимания к самым актуальным проблемам общества и его нравственным 

ценностям, направленный на актуализацию проблем общества» [10]. 

Поскольку СМИ способны оказывать сильное влияние на людей с точки 

зрения психологии, журналистам разумно публиковать материалы, в которых 

будут описаны наиболее распространенные механизмы поиска жертв и меры 

безопасности, которые необходимо принимать, чтобы не пострадать от рук 

преступников. 

В частности, в медиа должны проходить кампании, посвященные 

данной теме. Причем, не только в рамках Всемирного дня борьбы с 

торговлей людьми, а регулярно – в целях повышения безопасности и уровня 

просвещения аудитории. Сюда можно включить интервью со специалистами 

в области противодействия развитию рабства, особенно в аудиовизуальных 

СМИ, которые оказывают на общество наиболее массовое и сильное 
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влияние. Следом могут идти материалы, содержащие истории жертв и 

рекомендации людям по вопросу предосторожности. 

Важнейшим и необходимым «условием активизации и повышения 

эффективности противодействия торговле людьми является усиление 

контроля над распространением в средствах массовой информации рекламы, 

направленной на вовлечение потенциальных жертв в торговлю людьми». 

Особенно это касается электронных медиа, которые заполнены 

объявлениями о трудоустройстве, стажировках за рубежом и студенческих 

обменах. Поэтому журналистам целесообразно публиковать материалы с 

информацией об условиях и особенностях устройства на работу и 

поступления в учебные заведения за границей. 

Для того, чтобы детально и качественно раскрывать тему торговли 

людьми, представители СМИ одной страны могут налаживать 

сотрудничество с коллегами из других государств посредством ведения 

совместных рубрик, создания сюжетов либо программ, посвященных 

проблеме развития рабства. Это может послужить для журналистов 

дополнительным источником информации в плане возможных вариантов и 

форм освещения темы торговли людьми в современном мире. 

Значимой в деятельности медиа является функция просвещения и 

обмена данными. Поэтому ООН в Глобальном плане действий по борьбе с 

торговлей людьми говорится о необходимости «расширения 

информационно-разъяснительных кампаний, ориентированных на лиц, 

которые могут стать жертвами торговли людьми, а также на широкую 

общественность, с помощью просветительной деятельности и эффективного 

привлечения средств массовой информации, неправительственных 

организаций, частного сектора и общинных лидеров, в целях уменьшения 

спроса, способствующего эксплуатации людей, особенно женщин и детей, и 

обусловливающего торговлю людьми, и сбора и распространения 

информации о передовом опыте проведения таких кампаний». 
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Совместные и скоординированные действия средств массовой 

информации, как в рамках одного государства, так и в рамках мировой 

общественности в целом, могут стать эффективным способом борьбы с 

торговлей людьми. Поэтому перспектива углубленного сотрудничества газет, 

электронных ресурсов, телевидения и радио различных стран носит важный 

характер в противодействии современному рабству. 

Вопрос торговли людьми в Российской Федерации остается острым и 

открытым. Все статистические данные в большинстве случаев являются 

условными. На самом деле в России и во всем мире они намного больше. Все 

вышеизложенное свидетельствует о существенных недостатках статей 127.1 

и 127.2 УК, которые нуждаются в совершенствовании. Включение 

квалифицирующих признаков таких как торговля людьми группой лиц по 

предварительному сговору или преступным сообществом, совершение 

деяния с использованием специально созданных для этого фирм будет 

наиболее полно отражать общественную опасность незаконных сделок с 

людьми, что тем самым повысит эффективность борьбы с данным видом 

преступлений. 
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