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Людская жизнь не продается!



Торговля людьми с точки зрения 
международного права означает 
«осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство 
или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения. 

Под торговлей людьми 
подразумевается 
обращение с живым 
человеком как с товаром, 
который можно продать, 
купить, обменять, 
подарить, заложить, 
сдавать в аренду и так 
далее. 

Вне зависимости от того, кем, где и с какой 
целью совершается это деяние, обращение с 
человеком как с объектом сделки является 
уголовным преступлением, даже если сама по 
себе сделка с человеком не преследует целей 
его эксплуатации 



Распространение торговли 
людьми связано с 

ограниченностью доступа 
населения к эффективной 
занятости, образованию, 

социальной защите и другим 
ресурсам, а также с 

распространением бедности, 
сегрегацией на рынке труда.

По разным оценкам, ежегодно от 
торговли людьми страдает от 

700000 до миллиона людей.

Украина является одной из наибольших в 
Европе стран-поставщиков жертв 
торговли людьми.

По оценкам МВД Украины, за последние 10 
лет из Украины было вывезено около 
400000 людей. Последнее время Украина 
все чаще становится транзитной 
страной для жертв из других стран СНГ.



Торговля людьми (трафикинг) – это современная форма рабства

Жертвами торговли людьми 
являются маленькие дети, 
подростки, мужчины и 
женщины

- секс- индустрия

- принудительный 
труд на 

производстве, в 
ресторанах и на 
сельхозработах

- домашняя работа 
на рабских условиях в 
качестве домашней 

прислуги или 
гувернанток

- торговля 
невестами

- торговля органами

Украина является страной-поставщиком женщин и 
девушек в рабство в Европу и на Ближний Восток с 
целью сексуальной эксплуатации, а также мужчин, 
которых переправляют в Европу или Северную Америку 
для принудительного труда.



Вербовка Перевозка

Передача или прием людей

Продажа

Обман, принуждение силой, угрозами, 
злоупотребление властью

Эксплуатация
сексуальное и трудовое рабство, продажа 
человеческих органов, принуждение к 
попрошайничеству детей и людей с ограниченными 
возможностями



Трафикеры используют различные способы 
для запугивания и контролирования своей 
жертвы – физическое насилие, заточение, 
а также различные механизмы 
психологического и финансового контроля

долговая кабала; конфискация 
паспортов; изоляция; угрозы насилием в 
адрес жертв и (или) членов их семей; 
контроль финансов жертвы

Лица, потерпевшие от торговли 
людьми, платят ужасную цену -
физические и психологические травмы, 
заболевания, потеря связей с близкими и 
родными, эмоциональные травмы, 
наркозависимость, СПИД.



Торговля людьми и миграционные процессы между 
собой взаимосвязаны. Однако сводить их к общему 
определению ни в коей мере нельзя



Выясните номер 
лицензии фирмы по 
трудоустройству, 

для какой 
деятельности 

выдана лицензия 
фирме.

В случае сомнения 
достоверности 

информации можно 
обратиться в 

органы, ведущие 
выдачи лицензий

Помните, что Ваш 
паспорт должен 

быть только с Вами

Для 
трудоустройства 

наличие контракта 
обязательно с 

указанием наличием 
медицинской 

страховки, суммы 
заработка



- возможность быстрого получения 
большой прибыли без стартового 
капитала

- получение этой прибыли 
продолжительное время от 
эксплуатации одних и тех же жертв

-несмотря на то, что торговля 
людьми является правонарушением, 
риск преследования  законом за это 
преступление незначителен



Торговля людьми – грубое нарушение прав 
человека, которое способствует социальному 
разрушению

В статье 149 Уголовного Кодекса Украины о   
торговле людьми или другом незаконном 
соглашение относительно человека говориться 
о наказании за торговлю людьми 

В Харькове, как и по всей Украине, 

осуществляется проект «Снижение риска 
торговли людьми в Украине», который 
является общей инициативой Датского 
Красного Креста, общества Красного Креста в 
Украине и общеевропейской программы «Ла
страда».


