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 Глобализация модифицирует и качественно, и количественно организованную 

преступность, порождая новые формы и увеличивая размер последствий. 

Глобализация преступности в настоящее время ставится в один ряд с 

проблемами глобального потепления и распространения оружия массового 

поражения. Обострилась и проблема торговли людьми как многогранной 

угрозы, включающей политическое измерение в различных аспектах. В статье 

освещены политические аспекты торговли людьми как глобальной проблемы. 

Торговля людьми рассматривается как масштабная проблема, затрагивающая 

властные отношения на национальном и международном уровнях, как 

противостояние нормам национального и международного права, как фактор 

воздействия на специфику развития и политическую ситуацию в отдельных 

странах и целых регионах, как концентрация финансовых ресурсов 

организованной преступности, международного терроризма, как 

детерминанта отрицательных демографических ситуаций, масштабной 

коррупции и безопасности граждан многих государств. 
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Торговля людьми представляет собой современную форму рабства, грубо 

нарушающую права человека и являющуюся преступлением как против личности, 

так и против государства. Исследователи и представители общественно-

политических кругов солидарны в том, что уровень торговли людьми достиг 

глобальных масштабов. Президент Евразийской платформы гражданских инициатив 

(ЕПГИ) А. Аллахверанов, например, подчеркивает: «...Торговля людьми 

(траффикинг) в современном мире приобрела такой размах, что для борьбы с ней 

недостаточным оказываются усилия не только одного или нескольких 

общественных и транснациональных организаций, но и всей страны, даже если она 

обладает политической и экономической мощью… Сегодня траффикинг, будучи 

конкретным видом криминальной деятельности, давно вышел за пределы отдельных 
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государств и занял одну из ведущих позиций в транснациональной преступности» 

[1]. 

Глобальные проблемы, представляющие собой явление, имманентно присущее 

глобализации, особенно обострились в связи с началом мирового финансового и 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, который многими 

специалистами обоснованно расценивается в более широком контексте как кризис 

неолиберальной модели глобализации и даже современного капитализма в целом. 

«Ставшая мировой экономическая турбулентность, с тех пор, как США смогли 

заставить мир “купить свой кризис”, как правило, рассматривается как продолжение 

распада лопнувшего “пузыря недвижимости” в Соединенных Штатах, – отмечает, 

например,  

С.З. Гафуров. – Такого понимания, однако, недостаточно, ибо и само надувание 

этого пузыря, и его разрыв – это эпизоды более глубокого структурного кризиса 

современного капитализма, связанного с явлением “новой глобализации”» [2]. 

В этих условиях трансформации глобальных процессов и сегментирования 

мирового пространства на крупные политико-экономические блоки актуализируется 

поиск средств противодействия торговле людьми, представляющей собой один из 

наиболее жестоких и циничных видов организованной преступной деятельности, 

направленный против Человека. Торговля людьми – это многогранная угроза, 

включающая и политическое измерение, исследование которого не в полной мере 

нашло отражение в научной литературе.  

Цель настоящей статьи заключается в выделении политических аспектов 

торговли людьми как глобальной проблемы, что позволит в перспективе определить 

и имплементировать комплекс политических мер для борьбы с ней. 

Политическое измерение торговли людьми проявляется в нескольких аспектах. 

Во-первых, торговля людьми выступает как масштабная проблема, касающаяся 

многомиллионных масс людей и, соответственно, затрагивающая властные 

отношения на национальном и международном уровнях. В этой связи, например, в 

материалах XX Конгресса ООН, проходившего в апреле 2000 года и посвященного 

проблемам преступности, отмечалось, что торговля людьми в мире имеет 

выраженную тенденцию к росту. Если за четыре века «классического» рабства 

показатели торговли людьми не превысили 12 миллионов человек, то за последние 

30 лет только в Азии было продано в рабство не менее 30 миллионов женщин и 

детей. По данным ООН, сейчас в мире в рабстве находится примерно 27 миллионов 

людей, и это количество рабов не только не уменьшается, но непрерывно растет. В 

Законе США о защите жертв торговли людьми и насилия (2000 года) отмечается, 

что «по меньшей мере 700 000 людей ежегодно, преимущественно женщин и детей, 

продаются в рабство внутри стран или с пересечением международных границ» [3]. 

В 2005 году ООН пришла к выводу, что каждый год в рабство попадают около 700 

тыс. человек. Госдепартамент США годом позже назвал схожую цифру – от 600 до 

800 тыс. человек. Организация Human Rights Watch считает, что реальное число 

ежегодно продаваемых в рабство людей достигает 800–900 тыс. человек. По 

оценкам Центра безопасности человека при университете Саймона Фрэзера в 

Ванкувере (Канада), ежегодно в рабство продается до 4 млн человек. 
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Международная организация труда в 2006 году опубликовала доклад, согласно 

которому принудительным (то есть фактически рабским) трудом в мире занимаются 

12,3 млн человек. Есть еще более шокирующие оценки: эксперты организации Anty-

Slavery утверждают, что в современном мире насчитывается до 200 млн рабов. По 

оценкам ООН, данным в докладе «Торговля людьми: глобальные закономерности», 

опубликованном в 2006 году, людей продают в рабство в 127-ми странах мира, в 

137-ми государствах эксплуатируются иностранные жертвы торговцев людьми [4]. 

Точные объемы торговли людьми сегодня достоверно не известны, но все 

источники оперируют очень значительными цифрами. Такое положение дел 

определяет задачу формирования достоверной статистической базы жертв 

траффикинга, решение которой затрудняется такими обстоятельствами, как 

различия в методологии подсчетов, угрозы со стороны торговцев людьми и другие 

факторы, сдерживающие лиц, пострадавших от траффикинга и эксплуатации от 

обращений за помощью к официальным властям.  

Во-вторых, торговля людьми бросает вопиющий вызов всем нормам 

национального и международного права и ставит под сомнение политико-

юридические основы существования современной международной системы. Так 

торговля людьми противоречит основным положениям Всеобщей декларации прав 

человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 года [5]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах в статье 8-й 

говорит, что никого не смеют держать в рабстве, рабство всех видов и торговля 

рабами запрещены. Подобные положения содержатся и в других международных 

договорах: Европейской конвенции прав человека, Конвенции о рабстве, 

Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов, 

обычаев, сходных с рабством, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

В-третьих, «классическое рабство» и современное «неорабовладение» 

оказывали и оказывают фундаментальное воздействие на специфику развития и 

политическую ситуацию в отдельных странах и целых регионах, на их 

государственно-политические институты, всю систему социальных отношений в 

различных обществах, актуализируя вопросы исторических основ их формирования 

и современной самоидентификации. В этой связи нет сомнений в том, что в 

результате работорговли была уничтожена значительная часть языков, культур и 

религий миллионов порабощенных африканцев. Перемещение огромного числа 

людей из Африки подорвало экономику черного континента и, как полагают 

некоторые ученые, поставило Африку в постоянно невыгодное положение, по 

сравнению с другими частями мира, что способствовало формированию 

искаженного восприятия африканцев в мире, оставив в качестве наследия расизм и 

стереотипное восприятие африканцев как неполноценных людей [12]. Такое 

положение дел в современных условиях порождает и «обратные» тенденции. Так, 

например, в 1990 году африканские государства впервые приняли декларацию, в 

которой выдвигались требования о том, чтобы государства Европы и Америки, а 
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также компании, которые нажились на работорговле и колонизации, выплатили 

странам черного континента 777 трлн долларов в качестве репараций.  

В 1993 году состоялась Конференция по репарациям в Нигерии, которая 

привела к Абуджийской декларации – призыву к национальным комитетам 

провести кампанию по возмещению ущерба [13], что связано не только с вопросом 

о деньгах: речь идет также о признании вины и причастности к работорговле и 

колониальной эксплуатации, апологии рабства и эксплуатации, возвращении 

украденных из Африки артефактов, об обучении африканских детей своему 

культурному наследию, точному изображению африканской истории и признанию 

вклада Африки в мировую историю и цивилизацию.  

Европейские страны и Америка на государственном уровне занимают 

отрицательную позицию в вопросе о репарациях. В 2001 году состоялась 

международная конференция по борьбе с расизмом в Южной Африке. США и 

европейские страны опасаются, что извинение, признание вины, обусловит 

правовые последствия и выплату репараций в той или иной форме. Окончательная 

редакция соответствующих положений Декларации конференции была согласована 

следующим образом: «Мы признаем, что рабство и работорговля, включая 

трансатлантическую работорговлю, были ужасающими трагедиями в истории 

человечества не только из-за присущего им варварства, но и с точки зрения их 

величины, организованного характера и особенно отрицания самой сущности 

жертв» [14].  

В государствах, которые использовали в своих экономиках рабский труд, 

ширятся общественные дискуссии, связанные с призывами внимательно 

проанализировать соответствующие периоды истории. Так исследовательница  

К. Холл, подытоживая свою статью «Британия многим обязана рабству» во 

влиятельной британской газете The Guardian, подчеркивала: «Демонстрируя, чем 

Британия обязана рабству (стоит заметить, что это – лишь один из множества 

аспектов, в которых современная Британия пользуется плодами колониального 

прошлого – и страдает от его уродующих последствий), мы надеемся помочь 

сделать восприятие сложной истории империи честнее и богаче той одномерной и 

лукавой версии роли нашего острова в истории, которую предлагает министерство 

Майкла Гоува (Michael Gove)» [15]. В Соединенных Штатах журналист и 

исследователь, глава бюро влиятельного журнала Wall Street Journal в штате 

Атланта Дуглас Блэкмон в 2008 году опубликовал книгу «Рабство под новым 

именем: второе порабощение черного населения Америки в период между 

гражданской и Второй мировой войнами», удостоенную в 2009 году 

Пулитцеровской премии [16]. В этом издании, вызвавшем широкий общественный 

резонанс, автор показывает, что рабовладение – это страницы совсем недавней 

истории США, что и после Гражданской войны сотни тысяч афроамериканцев по-

прежнему содержались в неволе, занимаясь тяжелым принудительным трудом без 

оплаты, что справедливо говорить о системе «неорабовладения» – совокупности 

приемов благодаря которым в конце XIX и на протяжении значительной части XX 

века удалось фактически превратить миллионы афроамериканцев на Юге США в 

рабов и крепостных [17]. 
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Наличие этого барьера, замешанного на исторических основаниях и 

проявляющегося в систематических выступлениях афроамериканцев в различных 

городах Америки, в совокупности с продолжающейся торговлей людьми, 

обусловило практические меры со стороны администрации США. 31 декабря 2015 

года президент Б. Обама выступил с декларацией «Национальное рабство и 

предупреждение торговли людьми». Он, в частности, провозгласил: «Сто пятьдесят 

лет назад наша страна кодифицировала фундаментальную истину, что рабство 

является оскорблением человеческого достоинства. Тем не менее горький факт 

остается фактом, что миллионы мужчин, женщин и детей по всему миру, в том 

числе здесь дома, являются объектом современного рабства: жестокой, 

бесчеловечной практики торговли людьми. В этом месяце мы посвятим себя 

помощи жертвам торговли людьми и борьбы с ней во всех его формах» [19]. Сам 

президент Б. Обама в декабре 2015 года назначил 11 наблюдателей для впервые 

созданного Американского совещательного совета по торговле людьми. 

Во Франции исторические проблемы, связанные с работорговлей в начале ХХI 

века, также находятся в фокусе общественного внимания. 10 мая 2001 года в стране 

был принят закон, провозгласивший рабство преступлением против человечности. 

Затем Франция стала первым европейским государством, решившим ежегодно 

чтить память жертв рабства, и в 2006 году в стране впервые отмечался День памяти 

жертв рабства, соответствующие мероприятия проходили как во французских 

городах, так и в некоторых странах Африки. Французский президент отметил, что 

рабство – «это несмываемое пятно на истории, которое не должно быть забыто», и 

призвал вести борьбу против современных форм рабства и в судебном порядке 

преследовать компании, использующие принудительный труд [19]. При этом 

многие наблюдатели считали, что объявление Дня памяти жертв рабства было 

напрямую связано с недавними беспорядками во Франции, в которых активно 

участвовали выходцы из арабских и африканских стран, и желанием властей 

продемонстрировать свое неприятие любых видов расизма и дискриминации по 

национальному признаку. Следует, однако, отметить, что некоторые меры властей 

вызвали неоднозначную реакцию во французском обществе. Так среди французских 

историков вызвали споры введенные по инициативе Ж. Ширака школьные уроки, 

повествующие об ужасах работорговли. Некоторые специалисты утверждают, что 

правительство не должно навязывать педагогам и детям свое видение истории и, как 

они считают, умалять при этом позитивный вклад Франции в развитие своих 

бывших колоний. 

В-четвертых, политическую проекцию имеет концентрация ресурсов, 

получаемых от торговли людьми. По оценкам ООН, торговля людьми имеет оборот 

около 9 млрд долларов в год [20]. Исследователи приводят данные и о том, что «по 

своим возможностям торговля людьми как теневой сектор экономики превосходит 

практически все виды криминальной деятельности, в том числе и наркоторговлю. 

По данным Европола, ежегодный доход от торговли людьми достигает 19 млрд 

долларов» [21; 22]. Совет Европы называл значительно большие показатели, 

подчеркивая, что «торговля людьми достигла масштабов эпидемии за последние 

десять лет с годовым глобальным рынком близко к 42,5 млрд USD» [23]. А 
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государственный секретарь США Дж. Керри в предисловии к выпущенному его 

ведомством в июне 2016 года «Докладу о торговле людьми» упомянул сумму в 150 

миллиардов долларов, получаемую от незаконной индустрии торговли людьми [24]. 

В-пятых, торговля людьми тесно связана с такими политическими явлениями, 

как международный терроризм, и является важнейшей составляющей 

экономической базы терроризма. «Сущность и причины, порождающие терроризм и 

организованную преступность, – отмечает Л. Д. Ерохина, – имеют много общего. И 

терроризм, и организованная преступность представляют серьезную опасность для 

всего мирового сообщества. Они не имеют государственных или национальных 

границ и уже многие десятилетия «сопровождают» экономическое и культурное 

развитие большинства стран мира… Основные причины роста организованной 

преступности и терроризма кроются в состоянии экономики, резком 

имущественном расслоении при существовании населения большинства стран за 

гранью минимального прожиточного минимума, политической и культурной 

нестабильности общества, правовом нигилизме, несовершенстве правовой базы» 

[22]. 

«Конечно, – отмечают исследователи, – торговля людьми в подавляющем 

большинстве своем совершается не самими террористами. Но существуют способы, 

с помощью которых террористические группы используют торговлю людьми в 

своих целях (от самого грубого – продажи женщин в публичные дома до поставки 

наемников в “горячие точки мира” и в частности на Северный Кавказ). Прежде 

всего, речь идет о так называемых “этнических” преступных организованных 

группах (китайских, японских, албанских, иракских, чеченских и др.), 

специализирующихся на торговле людьми или же занимающихся этим преступным 

бизнесом параллельно с другими видами криминального бизнеса».  

Связь террористических организаций с преступными группами, 

осуществляющими торговлю людьми, оказывается в ряде случаев столь тесной, что 

не представляется возможным отделить одно преступление от другого. «Три 

фактора делают возможным столь беспрецедентное слияние усилий террористов и 

торговцев людьми: рост международной организованной преступности, слабость 

иммиграционного контроля в странах транзита и коррупция, позволяющая 

преступникам беспрепятственно получать фальшивые документы и переправлять 

людей из одной страны в другую» [21]. Примерами такого слияния терроризма и 

торговли людьми стали преступные организации, существующие на территории 

бывшей Югославии. После этнических чисток в Косово и при попустительстве 

миротворческих войск на его территорию под видом беженцев в 2000 году вошло 

свыше 200 тысяч иностранцев – по преимуществу албанцев из Северной Албании. 

И в настоящее время спецслужбы европейских государств обращают самое 

пристальное внимание на албанские преступные группировки, не только 

образовавшие разветвленную сеть торговли людьми в западноевропейском регионе, 

но и контролирующие ее и способствующие незаконной миграции и 

насильственной переправке людей в данный регион, США, Канаду, Латинскую 

Америку и т. д. [22].  
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Поэтому неслучайно в обзорах и докладах государственных органов различных 

стран по вопросам предотвращения и борьбы с торговлей людьми акцентируется 

значение в этом процессе на внутренние, межнациональные, межконфессиональные 

и международные конфликты [25]. 

В-шестых, торговля людьми имеет существенные демографические 

последствия, порождающие как текущие, так и перспективные проблемы для 

конкретных государств. В целом траффикинг вместе с трудовой эмиграцией 

изменяет социальное равновесие в «странах-поставщиках» и «странах назначения». 

Как следствие, обостряется этническая нетерпимость к «пришлым», примеры 

которой особенно очевидны сегодня, в том числе в России – в Москве, Санкт-

Петербурге и других крупных городах, где все большую популярность в обществе 

приобретают националистические настроения. Торговля людьми способствует тому, 

что социально неуравновешенные и криминально активные элементы 

перемещаются в развитые государства, что реально и потенциально оказывает 

воздействие на систему властных отношений. 

В-седьмых, справедливо подчеркивает А. Вилкс: «Параллельно в торговлю 

людьми все больше будут включаться легальные структуры... Границы станут 

“прозрачнее” и более эластичны. В упомянутых “трафиках” все более будут 

привлекаться также представители официальных учреждений, повысится 

организованность и сплоченность преступных группировок, торгующих людьми и 

их органами, повысятся потенциальные (финансовые, материальные и др.) ресурсы 

преступных группировок» [26]. В этой связи справедлив вывод о том, что в 

условиях существенного ослабления государственного контроля над экономикой 

при наличии сформировавшихся мощных теневых структур, ориентированных на 

получение незаконными средствами прибыли, именно эти структуры начинают 

доминировать на рынке. 

В-восьмых, на этой основе будут укрепляться транснациональные 

организованные преступные группировки, увеличатся их связи с легальными 

международными организациями. 

В-девятых, торговля людьми и связанные с нею процессы приводят к 

масштабной коррупции, пронизывающей многие государственно-политические 

институты современных обществ. В этой связи, например, Мартина Ванденберг, 

общественный адвокат организации The Freedom Network USA, работающая с 

жертвами торговли людьми, утверждает, что торговле людьми способствует 

коррупция в государственных учреждениях, и отмечает, что в первую очередь в 

странах, в которых проблема торговли людьми является достаточной острой, 

зачастую коррумпированы органы исполнительной власти, в частности полиция 

[27]. 

В-десятых, торговля людьми угрожает безопасности граждан многих 

государств, влечет за собой существенные негативные морально-политические 

последствия, оказывая сильное психологическое воздействие на большие массы 

людей. 

В-одиннадцатых, проблема торговли людьми используется во 

внутриполитических целях в конкретных государствах как в позитивном, так и 
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негативном отношении. Если первый подход обоснован и понятен – критическое 

отношение к вопросу, пропаганда и организация деятельности по предотвращению 

и борьбе с торговлей людьми, то второй проявляется порой в удивительных формах. 

Так, к примеру, женщина-политик Салва аль-Мутайри из Кувейта, которая давно и 

безуспешно пытается сделать политическую карьеру в своей стране, призвала 

сограждан покупать русских секс-рабынь в Чечне, таким образом она пыталась 

привлечь к себе мужскую часть электората [27]. 

В-двенадцатых, торговля людьми имеет явный гендерный аспект и затрагивает 

в первую очередь женщин и детей – основные категории населения, связанные с 

социальной политикой государств. Так по данным Государственного департамента 

США, ежегодно от 600 до 820 тысяч мужчин, женщин и детей становятся жертвами 

международного траффикинга, из них приблизительно 70 % составляют женщины и 

девушки, до 50 % являются несовершеннолетними. При этом большинство жертв 

международной торговли людьми задействованы в сексуальной эксплуатации [23]. 

По оценкам Международной организации миграции, 5,7 млн детей являются 

жертвами принудительного и кабального труда (это явление часто называют 

«долговым рабством»), а еще 1,2 миллиона детей – жертвами торговли. Каждый год 

1 миллион детей, в основном девочек, принуждают к занятию проституцией [4]. 

В-тринадцатых, исключительно опасной тенденцией в торговле людьми 

выступает стремление ее агентов использовать в своих интересах достижения 

научно-технического развития, что проявляется, в первую очередь, в незаконной 

торговле человеческими органами. «Несмотря на неутраченную “актуальность” 

проституции и дешевой рабсилы, – подчеркивает Н. Пранчук, – именно незаконная 

торговля человеческими органами получает все большее распространение в 

настоящее время… В условиях жесткой нехватки донорских органов людям 

становиться не важно, каким путем они “добываются”, и они готовы платить 

огромные деньги за то, чтобы выжить» [27]. 

В-четырнадцатых, торговля людьми создает и повышает риски для здоровья 

людей, создает реальную опасность для их жизни и благополучия, а зачастую 

уносит жизни все большего числа ни в чем не повинных мирных граждан. 

Современные рабы часто становятся жертвами СПИДа и других социально опасных 

заболеваний; они страдают алкоголизмом или наркоманией; у них наблюдаются 

процессы моральной деградации, отчуждения личности, развитие депрессивных 

синдромов и суицидальных тенденций. Ежегодно приблизительно 30 тыс. жертв 

торговли людьми гибнет от злоумышленного использования, пыток, ненадлежащего 

содержания и болезней [26]. 

Таким образом, проблема торговли людьми имеет четкие политические 

измерения и становится одним из пунктов международной повестки дня в 

политической области и сфере прав человека с начала 2000-х годов, формируя для 

решения глобальной проблемы систему глобальных усилий – глобальное движение 

против торговли людьми. Однако в этом процессе лишь вырисовываются 

перспективы качественной масштабной профилактики, защиты жертв этой торговли 

и наказания тех, кто ее осуществляет. 
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 Globalization modifies the qualitative and quantitative changes of organized crime, giving rise to new forms 

and consequences of increasing size.Now globalization of crime puts in one rank with the problems of global 

warming and the spread of weapons of mass destruction. The problem of human trafficking escalated, as the 

many-sided threat including political measurement in various aspects. Political aspects of human trafficking as 

global problem are covered in the article. Human trafficking is considered as the challenge affecting relations 

of power at the national and international levels, as opposition to regulations of national and international law, 

as a factor of influence on the specifics of the development and the political situation in the particular 

countries and the whole regions, as the concentration of financial resources of organized crime, international 

terrorism, as a determinant of the negative demographic situation, widespread corruption and safety of citizens 

of many states. 

Key words: globalization, global problem, human trafficking, slavery, organized crime. 

 
References 

 
1. Allakhveranov, A. Global'naya problema globalizuyushchegosya mira - torgovlya lyud'mi (traffiking): 

[Elektronnyy resurs] / A. Allakhveranov. – Rezhim dostupa: http://allahveranov.livejournal.com/13921.html. 

2. Gafurov, S. Z. Novaya globalizatsiya: kapital protiv truda: [Elektronnyy resurs] / S.Z. Gafurov. – Rezhim 

dostupa: HTTP: //www.pravda.ru/economics/rules/globalcooperation/15-06-014/1211681-0/. 

3. Zhertvy nasiliya Zakon po zashchite 2000 goda [Elektronnyy resurs] torgovli lyud'mi i. – Rezhim dostupa: 

HTTP: //www.state.gov/j/tip/laws/61124.htm. 

4. Torgovlya lyud'mi priobrela global'nyye masshtaby: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://newsland.com/news/detail/id/802449/. 

5. Vseobshchaya deklaratsiya prav cheloveka: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 

6. Mezhdunarodnyy pakt o grazhdanskikh i politicheskikh pravakh: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtm. 

7. Konventsiya o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005. 

8. o rabstve konventsiya: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml. 

9. Dopolnitel'naya Konventsiya ob uprazdnenii rabstva, rabotorgovli i institutov i obychayev, skhodnykh s 

rabstvom: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml. 

10. Konventsiya o pravakh rebenka: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml. 



Губанова Е. В. 

104 

11. Konventsiya o likvidatsii vsekh form diskriminatsii v otnoshenii zhenshchin: [Elektronnyy resurs]. – 

Rezhim dostupa: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml. 

12. Nann N. Dlinnyye-termeffects iz slavetrades Africa v / Natan Nann // Yezhekvartal'nyy zhurnal 

ekonomiki. – 2008. – 123 (1). – P.139-176. 

13. Kompensatsii: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: HTTP: //discoveringbristol.org.uk/slavery/after-

slavery/wider-world/african-diaspora/reparations/. 

14. Kompensatsii: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: HTTP: //discoveringbristol.org.uk/slavery/after-

slavery/wider-world/african-diaspora/reparations/. 

15. Kholl S. Velikobritanii massivnoye dolg k rabstvu / Yekaterininskiy zal // The Guardian. – 2013, 3 marta. 

16. Duglas A. Blackmon.Slavery drugim imenem: Re-poraboshcheniye chernykh amerikantsev ot 

grazhdanskoy voyny do Vtoroy mirovoy voyny. – Doubleday, 2008. – 468 s. 

17. Imani Chirs. Poslednyaya glava v istorii rabstva: [Elektronnyy resurs] / Chirs Imani. – Rezhim dostupa: 

http://inosmi.ru/world/20080725/242835.html. 

18. Obama V. Deklaratsiya prezidenta. Natsional'nyy Rabstvo i mesyats Predotvrashcheniye torgovli lyud'mi 

31 dekabrya, 2015: [Elektronnyy resurs] / Barak Obama. – Rezhim dostupa: https: //www.whitehouse.gov/the-

press-office/2015/12/31/presidential-proclamation-national-slavery-and-human-trafficking. 

19. Frantsiya chtit pamyat' zhertv rabotorgovli: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: bbcrussian.com 

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/russian/news/newsid_4757000/4757313.stm. 

20. Problema Torgovli lyud'mi: [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.womencw.ru/traffic/ 

21. Pavlenko K.V. Torgovlya lyud'mi kak vid transnatsional'noy prestupnosti: [Elektronnyy resurs] / K.V. 

Pavlenko // EGO: Ekonomika. Gosudarstvo. Obshchestvo. – 2012. – Vyp. 1 (8). – Rezhim dostupa: 

http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/01/02/. 

22. Yerokhina L. D. Dva lika transnatsional'noy organizovannoy prestupnosti: terrorizm i torgovlya lyud'mi: 

[Elektronnyy resurs] / L.D. Yerokhina. – Rezhim dostupa: 

http://www.crime.vl.ru/index.php?p=922&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more922. 

23. Torgívlya lyud'mi: [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Torgívlya_lyud'mi 

24. Gosudarstvennyy departament SSHA. Trafficking lyud'mi soobshchayut: [Elektronnyy resurs]. – Iyun' 

2016 goda – 422 r. – Rezhim dostupa: HTTP: //www.state.gov/documents/organization/258876.pdf – R.4. 

25. Gosudarstvennyy departament SSHA. Doklad o torgovle lyud'mi: [Elektronnyy resurs]. – Iyun' 2016 goda 

– 422 r. – Rezhim dostupa: http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf~~HEAD=pobj - r.32. 

26. Vilks A. Torgovlya lyud'mi i organami cheloveka: kriminologicheskiye, politicheskiye i sotsial'nyye 

problemy: [Elektronnyy resurs] / A. Vilks. – Rezhim dostupa: 

http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1340&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more1340. 

27. Pranchuk N. Torgovlya lyud'mi kak global'naya problema sovremennosti: [Elektronnyy resurs] / N. 

Pranchuk. – Rezhim dostupa: http://www.proza.ru/2011/12/22/1808. 

28. Smirnova O. V. Torgovlya lyud'mi v gendernoy problematike SMI / O.V. // Mediaskop Smirnova: 

elektron. nauchn. zhurnal fak-ta zhurnalistiki MGU im. M.V. Lomonosova. – 2012. – Vyp. № 3. – 

http://mediascope.ru/?q=node/1130. 

 
 




