
 Сам факт трафикинга может являться 
формой преследования и основанием 
для обращения за убежищем, если 
собственное государство не может или 
не желает защитить жертв.

 В случае возвращения жертвы, 
особенно женщины, могут быть 
подвергнуты мести со стороны 
трафикеров или повторной 
продаже в рабство.

 Очень часто семья, родственники или 
община человека, попавшего в сексуальное 
рабство, могут стать источниками гонений, 
дискриминации и наказаний, например, из-за 
стигмы, связанной с сексуальной эксплуатацией. 

 Многие пережили физическое, сексуальное и психологическое насилие, обман, 
угрозы, принуждение.

 Большинство жертв торговли людьми, 
как правило, имеют все причины 
полагать, что их жизнь окажется под 
угрозой, если они вернутся на родину.

 В России существует 
черный рынок торговли 
людьми. Чаще всего 
в страну привозят девушек 
из Нигерии, Украины, 
Республики Беларусь, стран 
Центральной Азии.

 Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года 
в сексуальное рабство в Россию стали особенно 
активно привозить несовершеннолетних девушек из 
Нигерии. Резкий рост был вызван тем, что раньше им 
приходилось оформлять визу, а в 2018 году паспорта 
болельщика было достаточно, чтобы пересечь 
границу.

 Как показывает практика, в России крайне редко заводят дело по статье 127 УК 
РФ о «незаконном лишении свободы».

 Полное определение и международно-правовые 
рамки, регулирующие борьбу с торговлей людьми, 
содержатся в Протоколе о предупреждении  
и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее (2000).

 Беженцы, внутренне 
перемещенные лица и лица без 
гражданства подвержены особо 
высокому риску стать жертвами 
торговли людьми. Например, человек, 
обещающий помочь им с бегством 
из страны, где они подвергаются 
опасности, может на самом деле 
оказаться трафикером.

 В свою очередь, жертвы или 
потенциальные жертвы торговли людьми 
могут подпадать под определение беженца, 
содержащееся в статье 1А(2) Женевской 
Конвенции 1951 как лица, преследуемые по 
признаку принадлежности к определенной 
социальной группе. Данная возможность 
оговорена в статье 14 Протокола о торговле 
людьми 2000 г.

 Россия подписала и ратифицировала 
как саму Конвенцию ООН, так 
и дополнительные протоколы 
к ней в 2004 году. Однако страна 
является единственным членом 
Совета Европы, не подписавшим 
Конвенцию организации, посвященную 
противодействию торговле людьми 
2005 г.

 Тем не менее, подписав упомянутую 
Конвенцию ООН, Россия взяла на себя 
обязательства не только бороться 
с торговлей людьми, но и не преследовать 
жертвы трафикинга за преступления 
и нарушения, связанные с их статусом 
жертвы, а также предоставлять им защиту 
и помощь, включая материальную  
и юридическую.

 Данный документ 
дополняет Конвенцию ООН 
против транснациональной 
организованной 
преступности 2000 г. 

 Торговля людьми или трафикинг — 
это процесс эксплуатации человека 
и удерживании его в подневольном 
состоянии с целью получения 
экономической выгоды.

 Точной статистики по количеству жертв торговли людьми нет в связи с преступным 
характером явления. 

 Среди видов эксплуатации можно, 
как минимум, выделить рабство или 
обычаи сходные с рабством, сексуальную 
эксплуатацию, принудительный и любой 
детский труд,  и/или извлечение органов. 

ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И УБЕЖИЩЕЕ

ТРАФИКИНГ В РОССИИ

Варианты использования на белом фоне,
без подложки под блоком лого 

Варианты использования на цветном/пестром фоне:
есть белая общая подложка

Варианты использования на однородном 
черном /темном фоне: подложки нет, 
текст белый
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