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Дорогие студенты и преподаватели,
Настоящее пособие было подготовлено с целью информировать
широкую общественность о таком явлении как траффикинг, а также
предотвратить рост и смягчить последствия этого явления, которое
сегодня привлекает к себе все больше и больше внимания людей всего
мира.
Пособие было подготовлено в рамках региональной программы
Международной организации по миграции (МОМ) «Укрепление
осведомленности о торговле людьми посредством образования в
Армении, Грузии и Азербайджана» в целях продолжения региональной
программы «Школьное образование в Армении, Грузии и Азербайджане
по теме торговле людьми», в ходе которой были созданы аналогичные
пособия для учителей, учащихся и их родителей. Данное пособие
предназначено для студентов и преподавателей ВУЗов.
Пособие состоит из двух глав, которые в свою очередь
подразделяются на две темы. Цель данного пособия не состоит в
предоставлении исчерпывающей информации о таком явлении как
торговля людьми, ограничиваясь указанием источников, из которых
можно получить подобные сведенья. Основная цель данного пособия дать будущим учителям и преподавателям возможность узнать больше
о таком явлении как торговля людьми, по возможности предотвратить
вероятность подобных преступлений в отношении своих воспитанников
и способствовать относительно безболезненной интеграции жертв этого
явления в нормальную социальную жизнь.
В пособии предлагаются темы для рефератов, которые можно с
успехом использовать также для диссертаций и научных работ. В пособии
поощряются сравнительный подход и готовность рассматривать проблему
торговли людьми с точки зрения нескольких дисциплин. Приводятся
также темы для дискуссий, так как многие вопросы, связанные с
торговлей людьми и эксплуатацией, до сих пор не имеют однозначных
ответов. Таким образом, подобные вопросы остаются открытыми, и
ответы на них могут быть сформулированы в процессе общественного
диалога. Изучение данной проблемы может потребоваться не только
в сфере педагогики, но и журналистики, так как очень важно, чтобы
программы, посвященные проблеме торговли людьми, не приводили бы
к росту нетерпимости и распространению предрассудков по отношению
к жертвам этого преступления, а напротив дали бы им возможность
относительно безболезненно восстановить свое место в обществе.
Предлагаемое пособие будет также полезно социологам, педагогам,
журналистам, психологам и прочим специалистам, сталкивающимися в
своей работе с проблемой торговли людьми и эксплуатации.
Желаем Вам успехов.
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ГЛАВА 1.
ПРИРОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮДЕЙ (ТРАФФИКИНГА)
КАК ЯВЛЕНИЯ И ЕГО ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА
В последние десятилетия прошлого века социологи заговорили о
глобализации социальных процессов, имея в виду «уменьшение» их
глобальных масштабов и беспрепятственный «переход» из страны в
страну, с материка на материк и даже с одной части света в другую.
По праву считается, что современное общество стало на путь
глобализации, так как для перемещения идей, финансов, товаров
и людей государственные границы постепенно становятся более
прозрачными. К сожалению, в условиях глобализации в современном
обществе получают распространение не только плоды прогресса
человечества, но также проблемы, с которыми оно столкнулось.
Вместе с глобализацией растет транснациональная организованная
преступность, так как преступные сообщества для достижения
своих целей используют экономическое, политическое, культурное
сближение и возникновение новых связей. Этому способствуют
также предоставленные информационными технологиями новые
возможности. В числе иных проблем, в период глобализации
вызывает тревогу проблема торговли людьми (траффикинга).
Проблема торговли людьми считается рабством 21-го века. Его
часто называют также «рабством наших дней» ввиду того, что в обоих
случаях человек рассматривается лишь как орудие или инструмент.
Армения в основном является страной происхождения, то есть
является «поставщиком» лиц, ставших жертвами траффикинга.
Однако были зафиксированы случаи, когда иностранцы1 также
становились жертвами торговли людьми и эксплуатации на
территории Республики Армения. Было отмечено несколько случаев,
которые можно охарактеризовать как внутреннюю торговлю людьми2.
Известны также многочисленные случаи трудовой и сексуальной
эксплуатации за рубежом женщин, мужчин и детей из Армении.
Наличие подобных фактов означает, что армянская общественность
1 В частности, иностранные танцовщицы ночных клубов.
2 В художественном произведении «Солнцестояние» В. Арутюняна описан случай
из реальной жизни о том, как несовершеннолетний ереванский мальчик был
подвержен эксплуатации в Ереване в положении, аналогичном рабству.
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должна быть информирована о данной проблеме, чтобы благодаря
своей осведомленности сократить число потенциальных жертв и не
стать потребителем их труда, тем самым косвенно потворствуя росту
этого явления.
Жертвами торговли людьми становятся те наши соотечественники,
которые желают любой ценой избежать тяжелых условий жизни и с
этой целью часто неосмотрительно соглашаются покинуть родину,
наивно веря часто пустым обещаниям о быстром повышении
уровня своих доходов. В результате, многие из них попадают в
тяжелые ситуации, становятся жертвами безжалостной физической и
моральной эксплуатации и бывают вынуждены выполнять тяжелую,
неоплачиваемую работу выше своих сил, а также подвергаются
побоям, угрозам и унижениям.
Согласно опубликованному ежегодному докладу Госдепартамента
США по борьбе с торговлей людьми, Армения находится в числе
стран первой группы3. Как сказано во введении, это означает,
что правительство Армении прилагает значительные усилия для
борьбы с трафикингом и полностью соответствует требованиям
американского Акта о защите жертв торговли людьми. Как сказано
в докладе, власти Армении увеличили число расследований и
уголовные преследования в отношении предполагаемых торговцев
людьми, виновные были осуждены по всей строгости закона.
Отмечается, что правительство Армении продолжает поддерживать
прочные партнерские отношения с группами гражданского
общества, обучает сотни сотрудников органов государственного
управления и ведет серьезную борьбу против торговли людьми.
В документе сказано, что деятельность правительства Армении
полностью соответствуют минимальным стандартам по борьбе с
торговлей людьми. Согласно статьям 132 и 132-2 Уголовного кодекса
РА, которые предусматривают лишение свободы от 5 до 15 лет, в
Армении запрещена как секс-торговля, так и трудовая эксплуатация.
Однако в докладе также говорится, что женщины из Армении
подвергаются сексуальной эксплуатации в Объединенных Арабских
Эмиратах и в Турции. Также мужчины и женщины Армении
подвергаются трудовой эксплуатации в России и в Турции.
3 Доклад Госдепартамента США о торговле людьми за 2013 год http://www.state.
gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/
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Проблема торговли людьми (траффикинга) стала предметом
беспокойства для всего цивилизованного человечества. Несмотря
на то, что все больше стран объединяет свои усилия в борьбе с
подобным явлением, современное рабство продолжает быть суровой
действительностью наших дней. Хотя в настоящее время нет точных
подсчетов, из различных источников следует, что в мире жертвами
торговли людьми ежегодно становится от двух с половиной до
четырех миллионов человек.4 По разным подсчетам, ежегодная
прибыль, полученная преступниками от торговли людьми, измеряется
миллиардами долларов США.5
Период, последующий окончанию Второй мировой войны
ознаменовался новой вехой в сфере защиты прав человека,
когда была провозглашена величайшая ценность человека с его
фундаментальными и неотъемлемыми правами и свободами.
Демократические страны увидели свою миссию в том, чтобы стать
гарантами защиты прав человека. Множество стран присоединилось
к Всеобщей декларации прав человека в надежде, что благодаря
развитию общества постепенно останутся в прошлом формы
поведения и наказания, унижающие достоинство человека, а также
эксплуатация человека.
Тем не менее, к концу 20-ого века уже в новом третьем
тысячелетии становится ясно, что пока далек от действительности
тот мир, в котором не будет насилия и попирания прав человека.
Ввиду того, что торговля людьми набирает обороты по всему миру,
и выявлены многочисленные случаи порабощения людей, трудовой
и сексуальной эксплуатации, извлечения и продажи человеческих
органов, а также множество других схожих явлений, мировые державы
приняли решение предать своей борьбе с современным рабством
более сплоченный и систематизированный подход, учитывая тяжесть
преступления, его транснациональный и организованный характер,
попирающий права на жизнь, здоровье и безопасность, личную
неприкосновенность и достоинство, надлежащую оплату труда, а
также ряд других основных и неотъемлемых прав человека.

4См. МОТ, Глобальный альянс против принудительного труда, 2005 г., С. 46.
5 http://www.houstonrr.org ; http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking
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Тема 1. Что такое торговля людьми6
А. Понятие «торговля людьми» (траффикинг)
Понятие «торговля людьми» (траффикинг) обозначает
совершаемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача,
укрывательство, купля-продажа или получение человека путём
угрозы силой или её применения или других форм принуждения,
похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или
уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей или
выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.7
Ниже представлен ряд примеров, в которых фигурирует
эксплуатация человека, поскольку присутствуют элементы, присущие
вышеприведенному описанию:
 Гражданин В. завербовал и переправил на территорию
Российской Федерации группу мужчин для работы
на строительстве. По отношению к этой группе лиц
применялось принуждение – мужчин заставляли работать, а
причитающиеся им суммы присваивали себе гражданин В. и
его подельники.
 В своем родном городе Гражданка М. занималась
проституцией. Она согласилась отправиться в страну Y, так
как вербовщик солгал ей, обещав двойной доход за «работу».
На самом деле, в стране Y гражданка М. работает вдвое
больше, однако денег не получает, поскольку причитающиеся
ей суммы забирают сутенеры-посредники, обманом завладевшие ее документами.
Эксплуатация человека человеком достаточно давнее явление.
Древнейшей формой эксплуатации человека является рабство.
Например, в Древней Греции или Риме эксплуатация и продажа
рабов в качестве товара считалась обычным явлением, пожалуй,
потому что люди не видели разницы между домашними животными
и рабами. Рабы были лишены права иметь личную жизнь и владеть
6 Смотри также: С. Петросян, Р. Мурадян, С. Хачатрян, Г. Хачатрян, К. Наапетян,
Трафикинг (торговля людьми), пособие для учителей, Ереван, МОМ, 2010г., стр.
12-32. (на армянском языке)
7 Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций «Против транснациональной организованной преступности»
от 12 декабря 2000 года.
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собственностью, более того они сами являлись частью собственности
другого человека.
По прошествии веков человечество отказалось от рабства,
поскольку работа не имеющего личной заинтересованности раба
постепенно стала неприбыльной, заставляя хозяев искать способ
заинтересовать их. С этой целью они постепенно освобождали рабов,
отдавая им в собственность землю и тем самым, пытаясь повысить
эффективность их труда. Известно также, что в древнем мире многие
властители, исходя из необходимости располагать воинами, были
склонны запрещать порабощение свободных граждан за долги;
в частности сохранилась одна подобная запись в своде законов
Хаммурапи.
Вторая эпоха рабства связана с таким явлением как расовая
дискриминация, когда представители белой расы начали порабощать
представителей чернокожей расы. Этот процесс получает развитие
в эпоху освоения американского и африканского континентов и
длится до конца 19-ого столетия. Эта разновидность рабства вызвала
осуждение мыслителей-гуманистов, которые утверждали, что все
расы принадлежат к единому виду «человека разумного» и не могут
эксплуатироваться друг другом. Тем не менее, в той или иной форме
подобное рабство сохранялось в течение всего 19-ого века.
О прекращении работорговли, а в частности, о запрете торговли
чернокожими рабами из Африки, на международном уровне впервые
упоминается в специальной декларации Венского конгресса 1815
года. Позже на Аахенском конгрессе 1818 года торговля чернокожими
рабами была не только запрещена, но и признана преступной. Однако
эти декларации не удалось претворить в жизнь, и их положения
так и остались на бумаге. Вопреки более ожесточенной борьбе с
работорговлей, оно и схожие ему явления, к сожалению, все еще
имеют место.8
Ни на одном этапе развития цивилизации нельзя утверждать,
что общество было свободно от рабства, поскольку та или иная его
разновидность всегда присутствовала. В восточных странах была
распространена сексуальная эксплуатация: большая часть женщин,
содержавшихся в гаремах, находилась, по сути, в рабстве.
8 Смотри: А. Еремян, Д. Тумасян, А. Гамбарян, т. Петросян, Правовые принципы
борьбы против торговли людьми и эксплуатации в Республике Армения», Ереван,
2011 г., стр. 16-20 (на армянском языке).
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Тем не менее, между классическим понятием рабства и
современными формами эксплуатации человека существует одно
принципиальное различие. Если в прошлом рабовладельцы открыто
демонстрировали своих рабов, гордились их числом и какими-то их
способностями, то нынешние «рабовладельцы» пытаются любой
ценой скрыть факт их рабства в силу незаконности торговли людьми.
Как правило, они скрывают своих жертв от глаз общества, и содержат
их, например, в подвалах, в так называемых «трудовых лагерях»
укрытых в лесах, или же если жертва используется в качестве
домашней прислуги, то просто скрывают тот факт, что прислуга,
по сути, находится в рабском положении, поскольку ее труд не
оплачивается, она лишена выходных дней, а также подвергается
побоям и угрозам. Торговля людьми как явление, к сожалению,
существуют при попустительстве ответственных представителей
власти, поскольку, будучи коррумпированными со стороны торговцев
живым товаром, они перестают замечать, что происходит в той или
иной гостинице либо на строительстве, или же при пограничном
контроле документов якобы не замечают явно фальшивых документов,
например где указан возраст 30 лет для девушек 15-20 лет.
На сегодняшний день такие преступления как торговля людьми и
другие проявления эксплуатация не знают границ и имеют место как в
богатых, так и в бедных странах, причиняя своим жертвам настолько
тяжелый физический, психологический или экономический урон,
что их реабилитация и возврат в общество в качестве полноправных
членов требуют дополнительных усилий и времени.
Торговля людьми является организованным транснациональным
преступлением, в борьбе с которым многие страны объединяет
свои усилия. В качестве эффективных мер по предотвращению
торговли людьми, в особенности эксплуатации женщин и детей,
применяется комплексный подход на международном уровне в
странах происхождения, транзита и назначения, который включает
меры, направленные на предупреждение этого явления, наказание
преступников и защиту их жертв, в том числе посредством
обеспечения общепризнанных прав человека.
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Б. Протокол «О предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»
Учитывая необходимость существования универсального
документа, предусматривающего меры по борьбе с эксплуатацией
людей, в особенности женщин и детей, а также обеспечения
достаточной защиты для лиц, находящихся в уязвимом положении с
точки зрения торговли людьми, 12-го декабря 2000 г. в Палермо был
подписан дополняющий Конвенцию Организации Объединенных
Наций «Против транснациональной организованной преступности»
Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Необходимо
подчеркнуть, что данный вид преступности транснационален по
своему характеру, что видно из содержания третьей статьи Конвенции
Организации Объединенных Наций «Против транснациональной
организованной преступности» от 12 декабря 2000 г., согласно
которой «преступление носит транснациональный характер, если
а) оно было совершено в более чем одном государстве,
б) оно было совершено в одном государстве, но существенная
часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имела
место в другом государстве,
в) оно было совершено в одном государстве, но при участии
преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность
в более чем одном государстве,
г) оно было совершено в одном государстве, но его существенные
последствия имели место на территории другого государства.
Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» был подписан
Республикой Армения 15 ноября 2001 г. и ратифицирован 1 июля
2003 г.
«Целями данного Протокола являются:
а) предупреждение торговли людьми и противодействие, уделяя
особое внимание женщинам и детям,
б) защита жертв такой торговли и помощь им, в сочетании с
уважением их прав человека и
в) поощрение сотрудничества государств в достижении этих
целей».
В 3-ей статье Протокола определяется понятие торговли людьми
(траффикинга).
12

«Для целей, определенных в Протоколе:
а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей путем угрозы силой или ее применения
или других форм принуждения, похищения, мошенничества,
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения,
либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения
согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация
включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц
или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный
труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством,
подневольное состояние или извлечение органов;
б) согласие жертвы торговли людьми на запланированную
эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а) настоящей
статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое
из средств воздействия, указанных в подпункте (а)
в) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей
людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением
какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а)
настоящей статьи,
г) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего
возраста.
Торговля людьми (траффикинг) состоит из трех основных
элементов:
действие: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
принятие людей,
средство: угрозы силой или ее применения или других форм
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления
властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего
другое лицо,
цель: эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или извлечение органов.
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Облегчению восприятия приведенного в вышеупомянутом
протоколе определения может способствовать данная таблица 9.
Действия торговцев
людьми

Способы осуществления
торговли людьми

Цели торговли
людьми

В случае торговли
людьми приведенные
ниже действия
совершаются с
целью эксплуатации:
 вербовка
 перевозка
 передача
 укрывательство
 получение

 применение угрозы
 применение силы
 другие методы
принуждения
 похищение
 мошенничество
 обман
 злоупотребление
служебным положением
или уязвимостью
положения
 злоупотребление
уязвимостью положения
жертвы
 предоставление
платежей или выгод, для
получения согласия лица,
контролирующего другое
лицо

Основной целью
является эксплуатация,
которая может иметь
следующие формы:
 эксплуатацию
других лиц с
целью вовлечения
в занятие
проституцией
 другие формы
сексуальной
эксплуатации
(например,
порнография)
 принудительный
труд или услуги
 рабство или
обычаи, сходные с
рабством тяжелый
труд
 извлечение
органов

Торговля людьми (траффикинг) является сочетанием трех
вышеупомянутых элементов, а не проявлением каждого из них
по отдельности. Например, «укрывательство» людей (действие),
которое включает в себя «угрозу или применение силы» (средство)
с целью «принудительного труда» (цель) обнаруживает черты того,
что должно характеризоваться как торговля людьми (траффикинг).
Также, вербовка людей (действие) путем обмана (средство) для
вовлечения их в проституцию (цель) также должно рассматриваться
как торговля людьми.
Следовательно, в случае торговли людьми должен присутствовать
один из элементов каждой из этих трех категорий (действие, средство,
9 Таблица дополнена на основе таблицы, приведенной на странице 14 пособия
«Как организовать борьбу против эксплуатации людей в общинах», автор Л.
Мелконян, Ереван, МОМ, 2006 г.
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цель). Но в случае с детьми действует исключение: вербовка,
перевозка, передача, утаение или прием, согласно подпункту
«в» статьи 3 Протокола, должны рассматриваться как торговля
людьми (траффикинг), даже в том случае, если они не сопряжены
с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в
подпункте (а) настоящей статьи,
В соответствии с 3-ей и 5-ой статьями Протокола, государства
взяли на себя обязательство принять законодательные меры
для криминализации умышленных действий, носящих транснациональный характер и совершенных при участии преступных групп.
Такими действиями являются вербовка, транспортировка, передача,
укрывательство или принятие людей под угрозой применения силы
или других форм принуждения, путем похищения, мошенничества,
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения,
либо путем подкупа, в виде платежей или выгод с целью получения
согласия лица, контролирующего другое лицо. В ту же категорию
также входят попытка совершения подобных деяний, соучастие в их
совершении либо организация или руководство другими лицами с
целью их совершения.
В. Конвенция Совета Европы о противодействии
торговли людьми
Республика Армения подписала 16-ого мая, 2005 года Конвенцию
Совета Европы о противодействии торговле людьми, а 14-ого
апреля 2005 года ратифицировала ее.
Целями конвенции являются предотвращение торговли людьми
(траффикинга), вне зависимости от формы и характера ее проявления,
защита прав лиц, ставших жертвой торговли людьми, обеспечение
эффективности уголовного расследования и преследования по делам,
возбужденным в связи с эксплуатацией людей, а также поощрение
международного сотрудничества в сфере противодействия торговле
людьми. В первой статье Конвенции сформулированы ее цели:
а) предупреждение торговли людьми и борьба с ней при
обеспечении равенства между женщинами и мужчинами;
б) защита основных прав человека жертв торговли людьми
и разработка всеобъемлющей основы для защиты жертв и свидетелей и оказания им содействия при обеспечении равенства между
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женщинами и мужчинами, а также обеспечение эффективного
расследования и привлечения к ответственности виновных;
в) содействие международному сотрудничеству в области
борьбы с торговлей людьми.
Согласно этой конвенции Республика Армения берет на себя ряд
обязательств, в частности:
а) координировать и/или укреплять взаимное сотрудничество
внутригосударственных органов в деле предупреждения торговли
людьми (траффикинга) и борьбе с ней, а также посредством
применения эффективных средств разработать политику и
программы, в которых будут превалировать права человека, в числе
защита интересов детей и гендерное равенство;
б) предпринимать или укреплять законодательные, административные, образовательные, социальные, культурные и другие
средства, которые будут способствовать ликвидации спроса на
эксплуатацию людей, в особенности женщин и детей;
в) любыми, в том числе законодательными средствами укреплять
контроль над границами, не нарушая взятых на себя обязательств по
части обеспечения свободы передвижения лиц;
д) укомплектовать компетентные органы, занимающиеся
предупреждением торговли людьми и борьбой с ней специалистами
соответствующей квалификации, прилагая все возможные усилия
для выявления жертв торговли людьми, в случае необходимости
сотрудничая с другими государствами-участниками конвенции и
соответствующими вспомогательными организациями, а в случае
обнаружения жертвы торговли людьми, предоставить ей разрешение
на жительство;
е) защищать частную жизнь и личность жертв, храня и
использую относящиеся к ним персональные данные в соответствии
с положениями Конвенции Совета Европы «О защите личности в
связи с автоматической обработкой персональных данных».
В конвенции важное место уделяется таким вопросам как
применение законодательных и других средств, способствующих
физической, психологической и социальной реабилитации жертв,
предоставление жертвам вида на жительство, бесплатная юридическая
консультация жертв и их право на получение юридической помощи,
принятие законодательных и других мер, обеспечивающих
гарантированную компенсацию понесенного жертвами ущерба.
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Республика Армения также обязуется не возвращать
потерпевших детей в какую-либо страну, если есть основания
предполагать, что это не служит лучшим интересам ребенка, и
применяя вышеперечисленные меры, способствовать гендерному
равенству и проводить политику гендерного равноправия.
Особое внимание уделяется криминализации эксплуатации
людей и ряду, связанных с этим вопросов, таких как применение
наказаний, учет отягощающих обстоятельств и так далее.
Предусматривается также механизм мониторинга, в рамках
которого будет сформирована экспертная группа по борьбе с торговлей
людьми с собственным регламентом, которая будет контролировать
выполнение государствами положений конвенции.
Г. Торговля людьми (траффикинг) с точки зрения
международного права
Международное право в области прав человека является таким
основополагающим инструментом, который не только лучшим
образом описывает суть и природу эксплуатации человека, но и
определяет те обязательства, которые государства должны взять на
себя в данной сфере. Целый свод международных юридических норм
относится к различным видам торговли людьми с целью сексуальной
эксплуатации женщин и несовершеннолетних детей.
Первое определение рабства дается в Конвенции о рабстве
принятой Лигой Наций в 1926 году, где в первой статье документа
указано: «Рабство есть состояние или положение человека, над
которым осуществляются атрибуты права собственности или
некоторые из них.»
В 1956 году в Женеве была принята ООН дополнительная
«Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством», в 1-ой статье которой упоминается
не только понятие рабства, но и понятия состояния эквивалентного
рабству, а также состояние зависимости. В частности, такими
состояниями считаются:
1. долговая кабала, то есть положение или состояние,
возникающее вследствие заклада должником в обеспечение
долга своего личного труда или труда зависимого от него
лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой
работы не зачитывается в погашение долга или если
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продолжительность этой работы не ограничена и характер ее
не определен;
2. крепостное состояние, то есть такое пользование землей,
при котором пользователь обязан по закону, обычаю или
соглашению жить и работать на земле, принадлежащей
другому лицу, и выполнять определенную работу для такого
другого лица за вознаграждение или без такового, и не может
изменить это свое состояние;
3. любой институт или обычай, в силу которых:
а) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа
с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или
группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой;
б) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее
другому лицу за вознаграждение или иным образом; или
г) женщина по смерти мужа передается по наследству другому
лицу;
4. любой институт или обычай, в силу которого ребенок
или подросток моложе восемнадцати лет передается
одним или обоим своим родителям или своим опекуном
другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью
эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда.
В конвенции «О принудительном или обязательном труде»,
принятой в 1930 Международной организации труда, в первом
пункте 2-ой статьи определяется понятие принудительного (или
обязательного) труда или услуг. В частности, «принудительный или
обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую
от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для которой
это лицо не предложило добровольно своих услуг». Однако согласно
второму пункту той же статьи термин «принудительный или
обязательный труд» в смысле конвенции не включает в себя:
1. всякую работу или службу, требуемую в силу законов об
обязательной военной службе и применяемую для работ
чисто военного характера;
2. всякую работу или службу, являющуюся частью
обычных гражданских обязанностей граждан полностью
самоуправляющейся страны;
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3. всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица
вследствие приговора, вынесенного решением судебного
органа, при условии, что эта работа или служба будет
производиться под надзором и контролем государственных
властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано
в распоряжение частных лиц, компаний или обществ;
4. всякую работу или службу, требуемую в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны или
бедствия или угрозы бедствия, как-то: пожары, наводнения,
голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии,
нашествия вредных животных, насекомых или паразитов
растений и вообще обстоятельства, ставящие под угрозу
или могущие поставить под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего или части населения;
5. мелкие работы общинного характера, то есть работы,
выполняемые для прямой пользы коллектива членам данного
коллектива и которые поэтому могут считаться обычными
гражданскими обязанностями членов коллектива при
условии, что само население или его непосредственные
представители имеют право высказать свое мнение
относительно целесообразности этих работ.
Запрет на рабский труд и на принуждение к нему
предусматривается также Всеобщей декларацией прав человека и
Международным пактом о гражданских и политических правах, где в
4-ой и 8-ой статьях соответственно утверждается: «Никто не должен
содержаться в рабстве; рабство и работорговля запрещаются во
всех их видах.»
В 32-ой статье Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989
года говорится: «Государства-участники признают право ребенка
на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения
любой работы, которая может представлять опасность для его
здоровья или служить препятствием в получении им образования,
либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному,
духовному, моральному и социальному развитию». Согласно статьям
34 и 35 той же конвенции:
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«Статья 34.
Государства-участники обязуются защищать ребенка от
всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.
В этих целях государства-участники, в частности, принимают
на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все
необходимые меры для предотвращения:
a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной
сексуальной деятельности;
б) использования в целях эксплуатации детей в проституции или
в другой незаконной сексуальной практике;
в) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и
порнографических материалах.
Статья 35.
Государства-участники
принимают
на
национальном,
двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры
для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их
контрабанды в любых целях и в любой форме».
Конвенция ООН от 1979 г. «О ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин» предусматривает (статья 6),
что государства-участники принимают все соответствующие меры,
включая законодательные, для пресечения всех видов торговли
женщинами и эксплуатации проституции женщин.
Международная конвенция ООН 1965 г. «О ликвидации всех
форм расовой дискриминации» определяет (статья 1) понятие расовой
дискриминации следующим образом:
«расовая дискриминация» означает любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета
кожи, родового, национального или этнического происхождения,
имеющие целью или следствием уничтожение или умаление
признания, использования или осуществления на равных началах
прав человека и основных свобод в политической, экономической,
социальной, культурной или любых других областях общественной
жизни.»
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Д. Элементы состава преступления, связанного с торговлей
людьми, предусмотренные Уголовным Кодексом Республики
Армения10
Уголовный Кодекс Республики Армения считает преступлением
как вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение
человека в целях эксплуатации, так и привлечение человека к занятию
проституцией или иными формами сексуальной эксплуатации, к
принудительному труду или оказанию услуг либо обращение в рабство
или состояние, аналогичное рабству, или удержание в аналогичном
состоянии. Вышеуказанные два состава преступлений напрямую
связаны с торговлей людьми: это тяжкие виды преступлений, которые
направлены против свободы человека.
Уголовный Кодекс РА
Статья 132. Торговля людьми (Траффикинг)
1. Торговля людьми, то есть осуществляемые в целях
эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство
или получение людей, или эксплуатация людей, введение в
положение эксплуатации или удержание в этом положении
путем применения насилия, неопасного для жизни или
здоровья, или с угрозой его применения, или других форм
принуждения,
похищения,
мошенничества,
обмана,
злоупотребления доверием, властью или уязвимостью
положения, либо путем подкупа, в виде платежей или
выгод, либо подобных обещаний для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо,
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми
лет с конфискацией имущества или без нее, лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок не свыше трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении двух или более лиц,
2) группой лиц по предварительному сговору,
3) с использованием служебного положения,
10 Отрывки из законов приведены в тексте курсивным шрифтом, источники см. в
соответственных законах Уголовного Кодекса.
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4) с угрозой применения насилия, опасного для жизни или
здоровья, или с его применением,
5) в отношении заведомо беременной женщины,
6) с обеспечением незаконного перемещения лица через государственную границу Республики Армения,
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати
лет с конфискацией имущества или без нее, лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок не свыше трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное первой или второй частью
настоящей статьи:
1) совершенное организованной группой;
2) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или
иные тяжкие последствия,
наказывается лишением свободы на срок от десяти до
четырнадцати лет с конфискацией имущества или без нее, с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок не свыше трех лет или без
такового.
4. В этой статье и статье 132.2 настоящего кодекса
эксплуатацией человека считается привлечение другого
лица к занятию проституцией или иными формами
сексуальной эксплуатации, к принудительному труду или
принудительному оказанию услуг, обращение в рабство или
состояние, аналогичное рабству, изъятие частей или тканей
тела человека.
5. Лицо, пострадавшее от преступлений, предусмотренных
данной статьей или статьей 132.2 настоящего кодекса,
освобождается от уголовной ответственности за
преступления небольшой или средней тяжести, которые
оно было вынуждено совершить, исходя из положения, в
котором оно оказалось, и при условии сотрудничества при
раскрытии этих преступлений.
(Статья 132 ред. и доп. законом ՀՕ-97-Ն от 09.06.04, ред.
законом ՀՕ-103-Ն от 01.06.06, изм. законом ՀՕ-119-Ն от 01.06.06,
изм. и доп. законом ՀՕ-220-Ն от 18.11.09, ред. законом ՀՕ-69-Ն от
01.03.11)
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Статья 1322. Траффикинг или эксплуатация ребенка или
лица, лишенного возможности осознавать характер и значение
своих поступков или руководить ими вследствие психических
отклонений
1. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение, а также эксплуатация, введение в положение
эксплуатации или удержание в этом положении детей
либо лиц, лишенных возможности полностью или частично
осознавать характер и значение своих поступков или
руководить ими вследствие психических отклонений,
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти
лет с конфискацией имущества или без нее, лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок не свыше трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении двух или более лиц,
2) группой лиц по предварительному сговору,
3) с использованием служебного положения,
4) с угрозой применения насилия или с его применением,
5) путем похищения,
6) в отношении заведомо беременной женщины,
7) с обеспечением незаконного перемещения лица через государственн ую границу Республики Армения,
наказывается лишением свободы на срок от десяти до
двенадцати лет с конфискацией имущества или без нее, лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок не свыше трех лет или без
такового.
3. Деяние, предусмотренное первой или второй частью
настоящей статьи:
1) совершенное организованной группой;
2) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или
иные тяжкие последствия,
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до
пятнадцати лет с конфискацией имущества или без нее, с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок не свыше трех лет или без
такового.
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(Статья 1322 дополнена согласно Закону ՀՕ-69-Ն от 01.03.11).
Статья 132.3. Пользование услугами эксплуатируемого лица.
1. Пользование услугами эксплуатируемого лица, при условии,
что пользующееся этими услугами лицо заведомо знало
о факте эксплуатации, а также если действие лица,
совершившего подобное преступление, не содержит признаков состава преступления, предусмотренного статьями
132 или 132.2,
наказывается штрафом в размере от стократного до
четырехсоткратного размера минимальной заработной платы или
лишением свободы на срок не свыше двух лет.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении заведомо несовершеннолетнего,
2) лица, лишенных возможности полностью или частично
осознавать характер и значение своего деяния либо руководить им
вследствие психического расстройства,
3) в отношении заведомо беременной женщины,
4) в отношении двух или более лиц,
наказывается лишением свободы на срок не свыше трех лет, с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок не свыше трех лет или без
такового.
3. Лица, добровольно предоставившие сведения о жертве
правоохранительным
органам
Республики
Армения,
освобождаются от предусмотренной данной статьей
уголовной ответственности, если фактически совершенные
ими деяния не содержат иного состава преступления.
(1323 дополнена согласно Закону ՀՕ-69-Ն от 01.03.11).
Вербовка людей с целью эксплуатации является вовлечением
жертвы различными средствами (с применением насилия, с угрозой
его применения, путем обмана и другими средствами) в круг лиц,
являющихся предметом торговли людьми. Например, внесение в
список лиц, выезжающих за границу якобы для работы, подписание
фальшивых трудовых договоров и так далее.
Транспортировка жертвы с целью ее эксплуатации состоит в
ее перемещении с места на место. Например, переправка самолетом
либо автобусом из страны происхождения в страну назначения.
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Передача является оставлением жертвы в распоряжении
соответствующих (принимающих) лиц. Например, когда жертву
передают представителю соответствующей преступной группы с
целью сексуальной эксплуатации или изъятия внутренних органов.
Передача жертвы считается совершенной с того момента, как она
поступает в распоряжение принимающего лица.
Укрывательство представляет собой изоляцию жертвы и
сохранение в тайне ее местопребывания. Например, когда лиц,
являющихся предметом торговли людьми, укрывают в подвале дома
либо в гараже с целью их передачи соответствующим лицам.
Получение является приемом от других лиц и удержанием
жертвы в своем распоряжении. Например, когда преступник
принимает жертву с целью ее вовлечения в принудительный труд».11
Способы осуществления торговли людьми бывают с применением
насилия либо с угрозой применения насилия либо путем других
форм принуждения, путем похищения, обмана, злоупотребления
уязвимым положением, либо через выплаты и передачу ценностей
лицам, контролирующим жертву с целью получения их согласия.
«Насилием является применение физической силы, нанесение
побоев и телесных увечий, дергание за волосы, связывание и
другие действия, направленные на подавление сопротивления
жертвы. Причем, в данном случае насилие может применяться как в
отношении жертвы, так и в отношении ее близких.
Угроза применения насилия проявляется в том, что для
вербовки, транспортировки, передачи и укрывательства лица с
целью его эксплуатации преступник, угрожая применением не
опасного для здоровья и жизни физического насилия, подавляет
сопротивление жертвы. В этом отношении, необходимо, чтобы
присутствовала реальная опасность немедленного исполнения угроз.
То есть, в данном случае для установления состава преступления
требуется, чтобы под воздействием угроз жертва была бы поставлена
в безвыходное положение.
Под другими формами принуждения нужно понимать
насилие либо угроза его применения, направленные на подавление
сопротивления жертвы. Например, угроза распространения сведений,
порочащих близких жертвы, угроза уничтожения или повреждения
имущества жертвы и так далее.
11 Уголовное право Республики Армения. Особая часть. Под редакцией Г. Газиняна.
Издательство Ереванского государственного университета. 2007 г., стр. 202-203.
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Похищением является вывод лица против, либо без учета его
воли из его естественной микросоциальной среды и постоянного или
временного места жительства с целью переправки и удержания его в
другом месте.
В контексте данного состава преступления под обманом
нужно понимать предумышленное искажение, либо намеренное
укрытие фактов, дезинформацию относительно определенных
фактов, обстоятельств и событий для вербовки, транспортировки,
передачи, укрывательства или приема лица с целью его дальнейшей
эксплуатации. Например, когда преступник сопровождает жертву
в пункт назначения с целью ее сексуальной эксплуатации или
принудительного труда, скрывая или искажая истинную цель
поездки, а по прибытии на место отказывается вернуть жертве
удостоверяющие ее личность документы и заставляет заниматься
проституцией».
Обман является одним из средств, часто используемых торговцами
людьми для убеждения жертв в том, что их ожидает привлекательная
работа, а не заранее предусмотренная эксплуатация.12
Злоупотребление уязвимым положением жертвы подразумевает
использование такой ситуации, при которой лицо не имеет какойлибо реальной и приемлемой альтернативы кроме как подвергнуться
эксплуатации. Уязвимость может быть любого характера:
физическая, психологическая, эмоциональная, семейная, социальная
либо экономическая. Одной из вышеупомянутых ситуаций может
быть необеспеченность либо незаконность юридического статуса,
экономическая зависимость или слабое состояние здоровья.
Другими словами, такой ситуацией может стать любое трудное
положение, оказавшись в котором лицо вынуждено согласиться на
эксплуатацию. В подобных ситуациях лица, злоупотребляющие
уязвимым положением, грубо попирают права человека, его чувство
собственного достоинства и неприкосновенность личности.
Другим средством осуществления торговли людьми является
получение согласия лица, контролирующего жертву путем
подкупа, либо в виде платежей или выгод. «Лицом, контролирующим
жертву, является то лицо, которое в силу определенных отношений
может контролировать ее. Таковыми могут считаться родители
12 См. там же, с. 204.
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(приемные родители), опекуны, попечители жертвы, воспитатели
детских садов, школьные учителя, тренеры спортсменов и другие
лица».
Фактически в данном случае посредством платежей и выгод эти
лица получают материальную заинтересованность (взятку), чтобы
дать свое согласие на эксплуатацию. Например, в случае передачи
определенной суммы или дорогой вещи и так далее. Причем, в
данном случае несут ответственность как лица, предоставляющие
данные платежи и выгоды, так и лица, получающие их (лица,
контролирующие жертву).
Целью торговли людьми является эксплуатация человека.
Согласно четвертому пункту 132-ой статьи Уголовного Кодекса
Республики Армения, эксплуатацией считается привлечение
человека к занятию проституцией или иными формами сексуальной
эксплуатации, к принудительному труду или изъятие частей тела
и внутренних органов. Причем, для наличия торговли людьми как
явления, отнюдь не является необходимым, чтобы лицо подверглось
эксплуатации. Достаточно, чтобы лицо подверглось любому из
действий, указанных в данной статье, с применением любого из
определенных в статье средств. Следовательно, торговля людьми
имеет место до фактической эксплуатации жертв.
«Проституция представляет собой вступление в случайные,
внебрачные половые связи, которые не основаны на личной симпатии
и половом влечении по отношению к партнеру.
Привлечение к занятию проституцией обозначает, что в
результате принуждения проститутки к вступлению в половые связи
третьи лица получают определенную выгоду. Причем, в данном
случае прибыль может быть также нематериальной. Например,
когда проститутку «дарят как подарок», не получая за это какойлибо платы. Эксплуатация проституции имеет место не только
тогда, когда у проститутки полностью отнимают заработанные за
предоставленные сексуальные услуги деньги либо не платят ей, но и
тогда, когда проститутка получает только часть этой суммы, которая,
как правило, бывает мизерной.
Другие формы сексуальной эксплуатации означают, что
жертву заставляют выполнять действия сексуального характера,
которые однако не являются проституцией, например, заниматься
стриптизом, сниматься для эротических журналов или в эротических
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фильмах и так далее. Причем, сексуальная эксплуатация часто может
сопровождаться изнасилованием, насильственными действиями
сексуального характера или принуждением к сексуальным действиям.
Торговля людьмис целью изъятия (использования) частей
их тел и тканей также представляет большую опасность, причем,
случаи эксплуатации людей в этих целях получают большое
распространение, особенно в развивающихся странах.
Злоупотребление служебным положением, по сути,
представляет собой злоупотребление официальным лицом своих
служебных полномочий. С целью привлечения человека к занятию
проституцией или иными формами сексуальной эксплуатации, к
принудительному труду или оказанию услуг либо с целью обращения
в рабство или состояние, аналогичное рабству, либо для получения
человеческих органов, преступник использует свое служебное
положение или не выполняет свои служебные обязанности, исходя из
корыстных, личных или других побуждений или групповых интересов.
Например, когда официальный полицейский чин злоупотребляет
своими служебными полномочиями для беспрепятственной доставки
жертвы к месту назначения».
Когда речь идет о привлечении человека к занятию
проституцией или иным формам сексуальной эксплуатации,
принудительном труде или оказании обязательных услуг, об
обращении его в рабство или в состояние, аналогичное рабству,
или удержание его в аналогичном состоянии, то имеется ввиду
постоянное принуждение, склонение или побуждение жертвы к
занятию соответствующей деятельностью. Причем, в данном случае
необходимо, чтобы данные действия осуществлялись насильственным
путем, с угрозой применения насилия либо с использованием других
форм принуждения, путем похищения, обмана, злоупотребления
уязвимым положением, а также посредством платежей и выгод
лицам, контролирующим жертву, с целью получения их согласия.
Причем, для наличия торговли людьми как явления, отнюдь
не является необходимым, чтобы лицо подверглось эксплуатации.
Достаточно, чтобы лицо подверглось любому из действий, указанных
в данной статье, с применением любого из определенных в статье
средств.
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Е. Борьба с торговлей людьми в Республике Армения
Борьба с торговлей людьми в Республике Армения началась в
октябре 2002 года, когда, по решению премьер-министра Республики
Армения, была создана межведомственная комиссия, имеющая
целью изучение вопросов, касающихся незаконной перевозки,
транспортировки и торговли людьми (траффикинга), а также
предоставление своих предложений. Комиссия действовала под
руководством Министерства иностранных дел Республики Армения, в
ее состав входили представители всех заинтересованных министерств
и ведомств, эксперты Национального Собрания и Правительства
Республики Армения, а также представители общественных
организаций. С целью повышения уровня эффективности
осуществляемой деятельности, согласно постановлению13 N 861-А
премьер-министра Республики Армения от 6 декабря 2007 года, был
создан Совет по вопросам эксплуатации людей (траффикинга), под
председательством вице-премьера Республики Армения, министра
территориального управления Республики Армения. Членами
Совета являются руководители всех заинтересованных министерств
и ведомств.
В целях организации деятельности Совета по борьбе с торговлей
людьми, Правительством Армении была создана межведомственная
рабочая группа. Эта рабочая группа подчинена Совету по борьбе с
торговлей людьми под председательством директора Департамента
международных организаций Министерства иностранных дел.
Неправительственные и международные организации, работающие в
области по борьбе с торговлей людьми, а также социальные партнеры
активно участвовали и вносили свой вклад в деятельность Совета и
Рабочей группы.
Для эффективной борьбы с торговлей людьми Правительством
Армении была принята Концепция о «Предотвращении незаконной
перевозке, передаче и торговле людьми» и были приняты и
реализованы три последующие Национальные программы:
Национальная программа по противодействию торговле людьми в
Республике Армения 2004-2006 гг. (Постановление Правительства
РА N 58-Н от 15 января 2004 г.), Национальная программа по
противодействию торговле людьми в Республике Армения 2007-2009
13 Постановление N 861-А Премьер-министра Республики Армения от 6 декабря
2007 года.
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гг. (Постановление Правительства РА N 1598-N, от 6 декабря 2007
г.) и Национальная программа по противодействию торговле людьми
в Республике Армения 2010-2012 гг. (Постановление Правительства
РА N 1140-N, от 3 сентября 2010 года).
Процедура национальных механизмов передачи и рассмотрения
дел лиц, подвергнувшихся траффикингу, была утверждена Указом №
1385-А от 28 ноября 2008 года правительства Армении. Положения
о функционировании Процедуры включены в приложение этого
Указа и описывают роли соответствующих государственных органов
и местных властей в выявлении и оказании помощи жертвам
торговли людьми, принципы сотрудничества между ними, принцыпи
идентификации жертв и виды помощи жертвам.
Третья Национальная программа
Третья Национальная программа 2010-2012 гг. Республики
Армения определила несколько целей, предназначенных для
различных аспектов по борьбе с торговлей людьми. Стратегии
и мероприятия, представленные в программе, направлены на
организацию эффективной борьбы с торговлей людьми и подпадают
под следующие основные категории: усовершенствование
законадательства по борьбе с торговлей людьми и правоприменение;
предотвращение торговли людьми; защита и поддержка жертв
торговли людьми, сотрудничество; проведение исследований, а
также мониторинга и оценки.
Программа уделяла большое внимание предотвращению
торговли людьми. Особое внимание было уделено тренировкам
и образованию сотрудников органов, ответственных за борьбу с
торговлей людьми. Были организованы специальные тренинги по
выявлению, направлению и оказанию помощи жертвам торговли
людьми и по предупреждению и раскрытию преступности.
В рамках программы были разработаны и внедрены учебные
пособия по торговле людьми для правоохранительных органов
и государственных служащих. Особое внимание было уделено
проблеме торговли детьми и ее предотвращении. Были организованы
и осуществлены мероприятия по повышению осведомленности для
персонала и детей специальных учреждений по уходу за ребенком.
Учебные пособия по торговле людьми для преподавателей и
учеников средней и высшей школы были разработаны и включены
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в школьную программу. Обширные кампании и программы были
проведены среди молодежи.
Полугодовые и годовые отчеты Совета по борьбе с торговлей
людьми по реализации Национального плана 2010-2012 гг. были
представлены Правительству Армении.
В рамках третьей Национальной программы был проведен
независимый мониторинг реализации Программы, а результаты
и рекомендации мониторинга были рассмотрены при разработке
четвертой Национальной программы.
Четвертая Национальная программа
Четвертый Национальный план 2013-2015 гг. включает
основные направления предыдущей программы, но является более
ориентированным к проблемам жертвы.
Программа направлена на мобилизацию усилий Государства в
улучшении соответствующих процедур для идентификации жертв
торговли людьми путем принятия необходимых подзаконных
актов и для оказания поддержки жертвам посредством подготовки
соответствующих должностных лиц и создания финансовой основы.
Одной из главных задач Четвертой Программы является
проведения исследований, включая исследования проблем
работающих детей.
В четвертой Национальной программе большое внимание
было уделено предотвращению торговли людьми, особенно
предотвращению трудовой эксплуатации среди населения и уязвимых
групп населения.
Одним из основных направлений программы является развитие
сотрудничества со средствами массовой информации в освещении
феномена торговли людьми и в области защиты данных.
Для
оценки
эффективности
реализации
программы
предусматривается проведение среднесрочного и окончательного
независимого мониторинга.
Программа была разработана Рабочей группой Совета по борьбе
с торговлей людьми Республики Армения. Результаты мониторинга
третьей программы, а также рекомендации доклада о реализации
Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми
в Армении в 2012 году и рекомендации доклада Государственногo
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департамента США были рассмотрены в составлении четвертой
программы.
Стратегии и мероприятия, представленные в программе,
направлены на организацию эффективной борьбы с торговлей
людьми и подпадают под следующие 5 основные категории:
1) законадательство по борьбе с торговлей людьми и
правоприменение;
2) предупреждение торговли людьми;
3) защита и поддержка жертв торговли людьми;
4) сотрудничество;
5) проведение исследований, мониторинга и оценки.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
1. Торговля людьми (траффикинг) как явление транснациональной организованной преступности.
2. Международные документы, относящиеся к торговле людьми
и законодательство Республики Армения - сравнительный
обзор.
3. Ситуация, связанная с торговлей людьми в разных странах сравнительный анализ.
4. Освещение проблемы торговли людьми в Интернете.
5. Освещение проблемы торговли людьми в прессе.
6. Проблема торговли людьми в художественной литературе и
фильмах.
ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ
1. В современном обществе проблема торговли людьми имеет
первостепенное значение.
2. Пока есть люди, будет и их эксплуатация.
3. Борьба с торговлей людьми - дело всего общества.
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Тема 2. Причины и факторы, сопутствующие
торговле людьми
Знание причин и факторов, способствующих торговле людьми,
играет важную роль в предотвращении и предупреждении данного
явления. После выявления причин становится ясно, почему
вопреки объединенным усилиям международного сообщества,
данное явление по-прежнему присутствует в нашей жизни и
даже в больших масштабах.14 Изучение сопутствующих факторов
позволяет понять логику и некоторые манипуляционные механизмы
воздействия, применяемые вербовщиками, что дает возможность
защититься от них и воздержаться от неосмотрительного, а в данном
случае виктимного поведения. Ниже рассматриваются факторы,
способствующие торговле людьми.
А. Экономическая глобализация
Глобализация экономики и торговли как естественный процесс
развития современного общества может иметь как положительные,
так и отрицательные последствия. Одним из таких отрицательных
последствий является то, что экономика и глобализация торговли
создают благоприятный фон для развития торговли людьми. Благодаря
расширению экономических связей, рынок становится более гибким
и изменчивым. Частным предпринимателям и предприятиям больше
не приходится производить и реализовывать свою продукцию на
родине: они имеют возможность сделать это в любой точке мира
с наибольшей выгодой. В глобальной торговле людьми также
действуют рыночные принципы. Производство переносится туда,
где затраты минимальны. Многочисленные известные предприятия
либо уже перенесли свое производство в страны так называемого
«Третьего мира», либо думают в этом направлении. В данном случае
главным экономическим ресурсом служит рабочая сила, т.е. рабочие,
согласные на менее выгодные условия труда, низкую зарплату и
отсутствие гарантий социального обеспечения. Глобализация сама
по себе не является торговлей людьми, однако дает возможность
определенным преступным «предпринимателям» «создавать рабочие
места» в некоторых странах для оказавшихся там нелегальных
14 Торговля людьми на третьем месте в мире по своей доходности, уступая только
торговле оружием и наркотиками. Смотри: http://www.houstonrr.org .
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мигрантов или низкоквалифицированных работников, подвергая их
безжалостной эксплуатации.
Однако случается и так, что производитель не переезжает в
страну, предлагающую дешевую рабочую силу, а эксплуатирует труд
местных работников, не покидая пределов своей страны. Например,
в Российской Федерации находится множество трудовых мигрантов,
наличие которых «побуждает» некоторых «бизнесменов» заняться
их эксплуатацией. Следует отметить, что ввоз дешевой рабочей силы
приводит к росту конкуренции и способствует удешевлению рабочей
силы, что, в свою очередь, приводит к еще большей эксплуатации.
Развитие и доступность транспортных средств дают
возможность большим потокам людей перемещаться в разные точки
мира. Однако подобная положительная тенденция развития, наряду
с беспрецедентным развитием туризма, в свою очередь, позволяет
преступным элементам эксплуатировать нелегальный рынок секстуризма и трансплантационного туризма. В некоторых странах
большим спросом пользуются девственницы, что вызывает к ним
преступный интерес.
Б. Экономическое и правовое неравенство стран и регионов
В условиях экономического и правового неравенства разных
стран и регионов вышеописанные явления приобретают конкретные
формы. Для жителей бедных стран настоящим искушением
становятся развитые страны и освещаемая в средствах массовой
информации правовая и экономическая безопасность их граждан.
Часто экономическая ситуация в развивающихся странах ухудшается
вследствие длящихся десятилетиями государственных переворотов,
гражданских войн или войн с внешними врагами. К нищете и
голоду прибавляется беспокойство за будущее детей. Отсутствие
перспективы, тяжелые условия и нищета повышают вероятность
торговли людьми. Лишившись возможности содержать свою
семью и не имея другого выхода, люди идут на любые ухищрения,
чтобы попасть в страну с высоким уровнем жизни. Наиболее
распространенный способ - незаконная миграция, которая сама по
себе не является торговлей людьми. Однако нелегальные мигранты
входят в группу риска и часто попадают в рабство или оказываются в
аналогичном положении, не имея возможности обратиться к властям
той страны, где пребывают нелегально.
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В условиях рыночной экономики для работодателей очень важно
сократить свои затраты за счет рабочей силы. Крупные промышленные
организации, как в Европе, так и в Америке, часто переносят свои
предприятия в страны «Третьего мира», в которых заработная плата
несравнимо ниже, чем у них на родине. Организации, задействованные
в малом и большом бизнесе, не могут себе позволить перенести
производство в другую страну, но могут найти низкооплачиваемую
рабочую силу. Дешевой рабочей силой считаются беженцы и
нелегальные мигранты, которые согласны работать за такую низкую
заработную плату, на которую не согласились бы местные жители.
Иногда людей заставляют работать без оплаты труда путем обмана
или запугивания. Многие подставные фирмы действуют вне закона
и не следуют трудовому законодательству. Они не обеспечивают
трудовое страхование, ежегодный отпуск и не в полном объеме
платят налоги. Ни один из граждан развитых стран не согласился
бы работать на таких условиях, поэтому приходится прибегать к
использованию беженцев и нелегальных мигрантов из бедных стран.
Увеличился также спрос на женщин-иностранок, выполняющих
домашнюю работу. Поскольку население Восточной Европы стареет,
увеличивается спрос на домашних работниц, которые ухаживают
за пожилыми людьми. Для этой работы вербуют женщин, а мужчин
посылают на строительные работы.
В некоторых странах существует рынок детского труда. Детский
труд оплачивается меньше, а эксплуатировать детей гораздо
удобнее, чем взрослых. Очень распространена эксплуатация детей в
производстве ваты, в домашнем хозяйстве. Дети также вовлечены в
занятие попрошайничеством и пособничество преступникам.
Несоразмерно худшее экономическое положение женщин по
сравнению с мужчинами также способствует росту торговли людьми.
В основе так называемой феминизации нищеты лежит неравенство
полов, а именно конкретное разделение мужского и женского труда и
его оплаты. Нищета уменьшает возможность выбора для женщин и
делает их более уязвимыми с точки зрения торговли людьми.
Вследствие превалирования традиционного подхода к гендерным
ролям ответственность за ведение домашнего хозяйства и уход за
детьми и пожилыми людьми ложится на женщин. Следовательно,
верховенство мужчин в вопросе принятия решений и половое
неравенство в сфере труда приводят к нищете в среде женщин, что в
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первую очередь влияет на детей, которые находятся от них в прямой
зависимости. Параллельно с «феминизацией» нищеты ухудшаются
и бытовые условия детей, которые вследствие этого оказываются в
центре внимания торговцев людьми.
В. Возможность трансплантации человеческих органов и
тканей как результат развития науки и, в частности,
медицины
Это несомненно положительное явление, дающее возможность
продлить жизнь и восстановить здоровье, косвенно сопутствует
торговле людьми. Возникает вопрос: каким образом это происходит?
Становится очевидным, что число людей, имеющих возможность
купить некоторые органы и ткани, превышает число доноров.
Подобная ситуация приводит к чрезмерному спросу, взлету цен, а для
некоторых элементов, лишенных моральных принципов, является
соблазном быстрого и легкого обогащения.
По данным 2003 года более чем 40 000 больных в странах
Восточной Европы находятся в очереди на трансплантацию почек. В
среднем, время ожидания составляет три года. По причине больших
очередей вероятность остаться в живых у 15-30% больных очень
мала. В покупке органов более заинтересованы платежеспособные
покупатели из развитых стран, которые высоко ценят свое здоровье.
Наступившая в 2010 году очередь на пересадку могла продлиться до
десяти лет, тем временем спрос на человеческие органы не перестает
расти. Во многих развитых странах, в том числе и в Армении,
действует правило, согласно которому живой донор может отдать
свои органы только членам своей семьи или близким родственникам.
Там запрещено платить или требовать плату за органы, так как
торговля человеческими органами незаконна.
Существование большого спроса на человеческие органы
(которые в некоторых регионах используются в магических обрядах)
и ограниченного предложения на них известно международным
преступным сообществам, которые, пользуясь ситуацией, оказывают
давление на людей, живущих в нищете, принуждая их к продаже
собственных органов. Часты случаи, когда желанного результата
добиваются путем насилия.

36

Г. Виктимное поведение
Слово «виктим» происходит от латинского слова, означающего
жертва. Виктимность означает такое поведение, при котором
становиться относительно легко стать жертвой преступления
или подвергнуться опасности, которой можно было объективно
избежать. Виктимность является совокупностью приобретенных
человеком физических, психологических и социальных признаков, в
результате которых человек может стать жертвой преступления.
Виктимное поведение человека это то поведение, которое
становится причиной применения к нему насилия, т.е., то поведение,
которым человек себя подвергает опасности (часто, неосознанно).
Например, переходящий улицу на красный свет или в неразрешенном
месте пешеход проявляет виктимное поведение, увеличивая свой
риск стать жертвой наезда.
Под
индивидуальной
виктимностью
подразумевается
способность индивида формировать или активно способствовать
созданию таких благоприятных условий, которые приводят к
совершению преступления. Например, шагая вечером по улице,
человек с виктимным поведением не только не избегает явно
выпившего человека (который едва держится на ногах и бурчит себе
под нос ругательства), но и начинает «воспитывать» его, объясняя
ему, что на улице такие слова употреблять нельзя. Как правило,
пьяному человеку не нравится такое «нравоучение», и он даже может
прибегнуть к помощи ножа.
Выделяются следующие виды виктимности:
а) типичную виктимность, как относительную «склонность»
людей становиться жертвой какого-нибудь вида преступления:
насилия, обмана, грабежа.
б) массовую виктимность, как реально существующую
возможность для некоторой части населения, соответственно
собственным субъективным особенностям, понести физический,
психологический и материальный ущерб в результате совершения
преступления.
Виктимность можно также оценивать по другим стандартам,
например, по профессиональной принадлежности, как по
одному из формальных признаков пострадавшего: виктимность
кассиров, инкассаторов, сотрудников полиции. Такая виктимность
называется групповой.
Виктимность еще не означает, что
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поведение пострадавшего аморально или противозаконно, однако
его можно охарактеризовать как свойственные индивиду признаки,
которые иногда отрицательны. Например, человек может стать
жертвой преступления вследствие своего чрезмерного чувства
самоуверенности, зависящего от возраста (малолетние), профессии
(полицейский, охранник и т.д.), что еще не говорит о неприличном
поведении или отрицательных сторонах пострадавшего.
От природы поведение человека может быть виктимным,
т.е., рискованным, неосторожным, легкомысленным, необдуманным,
провокационным или имеющим для него очень опасные признаки.
По обстоятельствам выделяем два вида виктимного поведения:
1. Вынужденное виктимное поведение: например, когда у
человека сердечный приступ, его легче ограбить. Или человек
находится в крайне тяжелом материальном положении и в
данном случае с большей вероятностью может согласиться
на соблазнительное предложение и стать жертвой торговли
людьми.
2. Мотивированное
виктимное
поведение:
например,
человек злоупотребил алкоголем, и в состоянии тяжелого
алкогольного опьянения его легко ограбить. Или человек
обиделся на родных и, хотя понимает, что с ним могут плохо
обойтись, соглашается на эксплуатацию, с целью «наказать»
родных или «заставить их понять» что-то.
Много преступлений, в том числе и эксплуатация людей,
происходит, как правило, по причине виктимного поведения
пострадавшего: неадекватные действия в соответствующем
физическом и психологическом состоянии, легкомысленное и
неосторожное поведение по отношению к собственному и чужому
чувству собственного достоинства и имуществу, нежелание
сотрудничать с правоохранительными органами, заключение
незаконных сделок, высказывание необдуманного отношения.
Ответственность за преступление безусловно ложится на его
исполнителей, виктимное поведение же увеличивает вероятность
стать жертвой эксплуатации.
Таким образом, многих преступлений можно было бы
избежать, если бы жертва проявляла осторожность и была бы готова
предотвратить совершение опасных действий или преступлений.
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При вербовке потенциальных жертв торговли людьми
наблюдаются следующие формы проявления виктимного поведения:
 Необоснованно доверчивое отношение к предложениям и
обещаниям знакомых и случайных людей без достаточных
оснований,
 отсутствие критического подхода к объявлениям по
трудоустройству за границей, доверие подобным объявлениям
без проверки их подлинности,
 Необоснованно доверчивое отношение к предложению о
браке,
 безоговорочное доверие размещенной в Интернете информации.
Помните, что обоснованные сомнения и критическая оценка
ситуации могут помочь избежать виктимного поведения и
обмана. Конечно, не стоит впадать в другую крайность и проявлять
чрезмерную подозрительность. Решения должны быть разумными и
в достаточной степени обоснованными.
Помните, что вербовщики весьма опытны в вопросах
психологии и умеют манипулировать мечтами и интересами людей.
Если Вам с самого начала обещают золотые горы за очень короткое
время, то необходимо проявить обоснованную подозрительность и
бдительность, не впадая при этом в панику и негативизм.
В настоящее время человечество живет в эпоху глобальных
отношений, и интенсивное перемещение - неотъемлемая часть
нашей действительности. Вопрос в том, что предложения нужно
рассматриваться с точки зрения здорового критического мышления,
учитывая подстерегающую опасность15:
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
1. Нелегальная миграция и торговля людьми.
2. Неравное экономическое развитие как фактор торговли
людьми.
3. Гендерное неравенство как фактор торговли людьми.
4. Экономические и психологические факторы торговли
людьми.
15 Советы по предотвращению торговли людьми приведены в следующей части.
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5. Виктимное поведение как фактор торговли людьми.
6. Ситуация, связанная с торговлей людьми в Армении.
7. Роль осведомленности населения в борьбе с торговлей
людьми.
ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ
1. Мир без торговли людьми реален.
2. Жертвами торговли людьми становятся сельские жители или
мигранты.
3. Жертвы торговли людьми сами виноваты в произошедшем с
ними, поскольку оказались слишком наивны.
4. Мужчины и женщины в равной степени подвержены риску
стать жертвой торговли людьми.
5. Взрослые и дети в равной степени подвержены риску стать
жертвой торговли людьми.
6. Деловым предложениям знакомых можно верить.
7. Люди с высшим образованием не становятся жертвами
торговли людьми.
8. Средства массовой информации косвенно сопутствуют
усугублению проблемы торговли людьми.
9. «Деловые люди» есть везде, так что Вас могут обмануть даже
на родине.
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ГЛАВА 2. БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Новое столетие, а с ним и тысячелетие, не только новый временной
рубеж, a новая веха в развитии цивилизации, отличительной чертой,
которой стали глобализация и беспрецедентный рост информационнокоммуникационных технологий. В условиях глобализации
современного мира общими стали не только плоды прогресса и
достижения человечества, но и проблемы, с которыми столкнулось
общество: торговля людьми, эксплуатация, насилие, употребления и
распространение наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи,
природные катаклизмы и техногенные катастрофы, информационные
войны, неуправляемость информационных потоков и так далее.
Торговля людьми является одной из острых проблем
современного общества и вызывает обеспокоенность всего
цивилизованного мира. По некоторым данным, каждый год миллион
человек из числа жителей нашей планеты становятся жертвами
эксплуатации в стране происхождения, а около миллиона человек
подвергаются эксплуатации с переправкой в другие страны, причем
прибыль, полученная преступными сообществами и отдельными
преступниками, ежегодно составляет сумму, равную 7,5 миллиардам
долларов США.
Хотя в настоящее время не имеется точных данных, однако
можно утверждать, что Армения в основном является страной
происхождения, то есть является «поставщиком» лиц, ставших
жертвами траффикинга. Известны многочисленные случаи трудовой
и сексуальной эксплуатации женщин, мужчин и несовершеннолетних.
Эта проблема, волнующая человечество в 21-ом веке, бросает
вызов всему обществу. В настоящее время цивилизованные страны
прилагают все усилия, чтобы сообща противостоять рабству
наших дней и искоренить это явление. Для достижения этой цели
требуется социальный контроль над этим пагубным явлением и его
признание на международном уровне. Подобная позиция находит свое
отражение в положениях как международного, так и национального
законодательства, в соглашениях, протоколах и многих других
документах. В сложившемся контексте борьба с торговлей людей и
эксплуатацией приобретает особое значение.
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Тема 1. Предупреждение эксплуатации людей
(траффикинга)
А. Понятие «предупреждение эксплуатации людей
(траффикинга)»
В специальной (криминалистической) литературе такое понятие,
как «предотвращение преступлений» определяется как система мер
и лиц, их осуществляющих, и предусматривает следующее:
 раскрытие, ликвидация и нейтрализация преступлений
и их отдельных форм, а также причин и факторов, им
способствующим,
 выявление и устранение непосредственных мотивов
преступления на определенной территории,
 выявление среди населения групп повышенного риска,
подверженных совершению преступлений,
 выявление лиц, поведение которых указывает на их
возможную причастность к преступлению, а также принятие
сдерживающих и воспитательных мер в их отношении (при
необходимости подобные меры могут быть приняты также в
отношении их близких).16
Предупреждение эксплуатации (траффикинга) людей представляет собой трехмерный процесс, составляющими которого
являются:
1. Предупреждение явлений до их появления:
Борьба со спросом и предложением на женщин и мужчин в
сфере сексуальных и трудовых услуг, состоящая в предоставлении
информации покупателям и жертвам вышеупомянутых услуг,
осуществлении такой экономической политики, которая обеспечит
больше возможностей в сфере занятости для женщин, девушек и
мужчин.
2. Работа по ограничению числа случаев торговли людьми.
 Реализация посреднических программ среди групп высокого
риска, какими, например, являются молодые люди в сельской
местности, лица, выезжающие за границу или женщины без
образования.
16 Криминология/Под ред.В.Н.Кудрявцева.Москва, Юрист, 2002г. ст.279-280.
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 Посещения семей высокой степени риска.
 Активизация деятельности правоохранительных органов в
борьбе с торговцами людьми.
 Государственный контроль работы туристических агентств,
бюро по трудоустройству, авиакомпаний, консульских служб,
играющих определенную роль в вышеупомянутой сфере.
 Назначение более суровых наказаний для преступников.
3. Ограничение роста числа случаев и вредоносных последствий
торговли людьми:
Активизация деятельности правоохранительных органов,
реабилитация пострадавших и предупреждение ситуаций, в которых
те же люди могут снова стать жертвами торговли людьми.17
Б. Меры по предотвращению эксплуатации людей
(траффикинга)
Из вышесказанного следует, что предотвращение торговли
людьми предусматривает как общегосударственные меры (экономические, социальные, идеологические, правовые и образовательновоспитательные), так и специальные мероприятия, возложенные на
правоохранительные органы.
А. М. Бандурка определяет следующие меры по предотвращению
торговли людьми:
 проведение правовых, разъяснительно-пропагандистских
кампаний среди населения,
 своевременное выявление и ликвидация торговли людьми
или сопутствующих факторов,
 активизация оперативно-розыскной деятельности по
выявлению виновных и пострадавших и устранение
недостатков в борьбе с торговлей людьми,
 вовлечение общества и полиции в борьбу с торговлей
людьми.18
Рассмотрим ряд значимых мер по предотвращению эксплуатации
людей.
17 Доклад об оценке потребностей в сфере подготовки правоохранительных
органов в борьбе с траффикингом в Республике Армения, Ереван, декабрь 2007 г.,
с. 21.
18 А. Еремян, Д. Тумасян, А. Гамбарян, т. Петросян, Правовые принципы борьбы
против торговли людьми и эксплуатации в Республике Армения», Ереван, 2011,
стр. 224 (на армянском языке).
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1. Кто предупрежден, тот вооружен – этот девиз точно
отражает основной принцип предотвращения эксплуатации людей
и подчеркивает необходимость повысить уровень осведомленности
различных слоев населения и сообщить им об угрозе данного явления.
Подразумеваются следующие меры:
 повышение осведомленности населения, в частности,
уязвимых групп риска и потенциальных жертв траффикинга,
 повышение осведомленности персонала туристических
компаний, брачных агентств или агентств по трудоустройству,
предлагающих соответствующие услуги за границей,
 повышение осведомленности работающих непосредственно
с населением госструктур и правоохранительных органов,
 повышение осведомленности работников средств массовой
информации в вопросах, касающихся торговли людьми
(траффикинга), и так далее.
В частности, лицам, находящимся в уязвимом положении,
необходимо предоставлять информацию:
 о методах вербовки, к которым прибегают торговцы людьми,
 о предусмотренных законом требованиях в отношении
миграции в другие страны и о возможностях получения
работы,
 о различных болезнях, передаваемых половым путем,
обусловленных предоставлением сексуальных услуг,
 информация о конкретных организациях, с которыми
обязательно необходимо поддерживать связь для получения
подробной информации.
Кроме того, направленная на повышение уровня осведомленности
различных слоев общества информационно-просветительская деятельность должна быть посвящена проблеме торговли людьми, как
насущной проблеме современного общества, и освещать вопросы,
относящиеся к гражданскому обществу, правам человека и равенства
полов.
В этом контексте большое значение имеют укоренившиеся в
сознании общества стереотипы и предубеждения.
Таким образом, на торговлю людьми оказывают большое влияние
общественные представления о ролях и обязанностях женщин и
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мужчин, а также их поведение, действующая система ценностей и
разделение труда по половому признаку. У вдов, одиноких, разведенных
женщин, не имеющих в семье «кормильца» - мужчину, возможностей
и средств к получению образования, профессиональных навыков
и работы, выбор средств для поддержания существования семьи
ограничен, следовательно, они наиболее уязвимы к деятельности
торговцев людьми, которые могут подвергнуть их сексуальной
эксплуатации. От мужчин, таким же образом, ожидают исполнения
определенной гендерной роли «добытчика средств к существованию»
для семьи. В условиях высокой безработицы мужчин, как правило,
обманывают предложениями о соответствующей их статусу работе,
в основном, в секторе строительства. Чувство стыда и боязнь быть
заклейменным, у женщин и мужчин, работающих под контролем
других людей, в сфере предоставления сексуальных услуг, в рабских
условиях или в условиях принудительного труда, не соответствуют
принятым в социуме нормам поведения. Их поступки неприемлемы,
не соответствуют и противоречат образу «порядочной» женщины и
образу «мужественного» мужчины. В результате, после возвращения
на родину, женщины и мужчины не рассказывают о произошедшем
с ними, предпочитая анонимность и отказ от оказания реальной
помощи следствию.
Стереотипы и проявление дискриминации выражаются также
в равнодушном обозначении женщин, ставших жертвами торговли
людьми словом «проститутка», а также в ошибочном использовании
слова «сутенер» вместо словосочетания «торговец людьми». О
предвзятом отношении свидетельствует также часто выражаемое
мнение о том, что женщины, ставшие жертвой траффикинга, и до этого
являлись проститутками, были привычны к оказанию сексуальных
услуг или «знали, что их ждет», вследствие этого и соглашались на
эксплуатацию.
Следовательно, изменение укоренившихся в обществе стереотипов и представлений, подходов, создания атмосферы сострадания
и понимания, как и осознание того факта, что торговля людьми
представляет собой проблему прав человека, имеющую гендерную
особенность, в совокупности составляют один из главных элементов
информационных предупреждающих мероприятий, направленных
против торговли людьми.
Необходимо иметь в виду, что для «ломки» укоренившихся
в обществе стереотипов и изменения представлений и подходов
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необходима длительная и серьезная работа. В частности, среди
населения необходимо сформировать следующие точки зрения:
 Торговля людьми не должна приравниваться к проституции.
 Согласие необоснованно, если осуществляющие торговлю
людьми лица применяют по отношению к любому лицу
средства, упомянутые в определении понятия «торговля
людьми».
 Принудительная проституция не единственный вид торговли
людьми людей (трудовая эксплуатация, принудительное
попрошайничество, принудительная воинская служба,
торговля человеческими органами, долговое рабство и т.д.).
 Мужчины тоже могут стать жертвами торговли людьми.
С целью повышения уровня информированности находящихся
в непосредственной связи с населением государственных и
общественных структур, занимающихся вопросами эксплуатации
людей, предусматриваются курсы и учебные программы, курсы
повышения квалификации, предоставление материалов по теме
торговли людьми, борьбе с ней и по вопросам предоставления
социальной поддержки, обеспечения занятости и бесплатных
медицинских услуг в республике, консультации и обсуждения
различных стратегических вопросов за круглым столом совместно
с международными и общественными организациями, проведение
семинаров.
Международная организация по вопросам миграции (МОМ),
осуществляет техническое сотрудничество с правительствами и
неправительственными организациями, посредством проведения
различных программ, целью которых является усиление
возможностей правительств и институтов гражданского общества
для более результативного решения проблем, связанных с торговлей
людьми. Данное сотрудничество заключается в:
 Переподготовке работников общественных организаций,
государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов,
 Технической поддержке в сфере законодательства, разработке
политик и процедур, а также структурных улучшений,
имеющих отношение к проблеме торговли людьми.
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2. Усиление роли средств массовой информации. Учитывая
решающую роль средств массовой информации в борьбе с
траффикингом, необходимо подчеркнуть, что обязательным
условием является полнота и точность информации о торговле
людьми, представленная в СМИ. Прежде всего, в этом направлении
предполагается разработать долгосрочный рабочий регламент
совместно с государственными и частными теле- и радиокомпаниями,
направленный на отражение процесса борьбы с эксплуатацией
людей в республике, путем трансляции специальных передач и
сообщений, касающихся проблемы эксплуатации людей, бесплатных
показов тематических фильмов и видеороликов. В средствах
массовой информации необходимо периодически освещать меры,
предпринимаемые по борьбе с эксплуатацией людей, обеспечивать
участие специалистов, занимающихся вопросами торговли людьми,
в теле- и радиопередачах, проведение пресс-конференций и
публикация статей. С целью повышения уровня информированности
журналистов, занимающихся вопросами торговли людьми, и
формирования этического и профессионального подхода в процессе
предоставления информации по данному явлению, предполагается
организовать семинары и учебные курсы.
Отличительной чертой наших дней является беспрецедентный
рост информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
и их роли в нашей жизни. Сегодня не для кого не секрет, что
подобные технологии по праву считаются мощным и эффективным
инструментом мобилизации социальных тенденций и общественных
движений. Таким образом, использование ИКТ более чем эффективно
в борьбе с таким пагубным явлением, как торговля людьми.
В нашей стране культура пользования Интернетом получает
все большее распространение, что в свою очередь предполагает
современные меры по предотвращению торговли людьми: освещение
проблемы траффикинга в социальных сетях и борьба с этим
явлением, проведение активных дискуссий, регулярное обновление
соответствующих веб-страниц (http://www.antitraficking.am, http://
www.iom.int/armenia и т.д.) и их содержания и так далее.
3. С целью предупреждения эксплуатации человека несовершеннолетних предусматривается продолжить программу «Государственная поддержка выпускникам детских попечительских
организаций», которая, в частности, занимается предоставлением
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жилья выпускникам детских попечительских организаций, включает
их в государственные программы обеспечения занятости в порядке
первоочередности.
Этому делу, в большой степени, будет также способствовать
организация специальных курсов для социальных работников
детских домов и специализированных школ, а также сотрудников
соответствующих подразделений по делам несовершеннолетних
полиции РА при правительстве РА.
В деле предупреждения эксплуатации несовершеннолетних
существенное значение имеют разработка и распространение среди
школьников и юношества образовательных материалов (учебные
программы, пособия), проведение лекций. В лекции войдут как
имеющие непосредственное отношение к эксплуатации людей
(траффикингу) данные, так и общие знания в области прав человека,
достоинства человека и целостного образа, равноправия полов и
толерантности. Целесообразно также проводить консультации по
профессиональной ориентации и выбору специальности для лиц
подросткового возраста.
4. Реализация социально-экономических программ
Исходя из того, что в Республике Армения бедность и безработица
являются важными факторами, способствующими эксплуатации
людей,предполагается развивать социально-экономическое направление осуществляемых среди населения программ, в качестве
составной части внедрить в стратегическую программу снижения
уровня бедности в Республике Армения мероприятия по борьбе с
эксплуатацией людей, особенно в отношении наиболее уязвимых
групп, а также включить относящиеся к торговле людьми вопросы
в программы, посвященные гендерным вопросам, развитию, а также
борьбе с коррупцией.
В частности, осуществлять программы по поддержке
предпринимательской деятельности безработных женщин и женщинбеженок и программы по обеспечению занятости женщин, живущих
в сельской местности, сочетая их с публикациями и программами,
направленными на повышение уровня информированности.
Способствовать профессиональной ориентации безработных,
женщин и молодежи, организовывать для них курсы специализированного обучения по имеющим на рынке труда спрос профессиям.
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Таким образом, используемые в сфере осуществления социально-экономических программ для борьбы с торговлей людьми
вышеупомянутые стратегии исходят из того, что одной из основных
причин является спрос. Государство и межгосударственные
организации должны направить свои усилия на устранения факторов,
повышающих степень уязвимости людей к траффикингу, таких как
гендерное неравенство, нищета и все формы дискриминации.
В. Молодежь как группа риска с точки зрения торговли
людьми
Жертвами траффикинга, в основном, становятся люди или
группы людей с изначально слабыми жизненными позициями. Такие
люди входят в группу риска. Торговле людьми также способствуют
бедность, гендерное неравенство и молодой возраст.
Ниже представлен список нескольких социальных факторов,
приводящих к повышению риска эксплуатации молодежи:
 Высшее образование становится неким показателем
уровня, за который приходится платить. С одной стороны,
высшее образование является предпосылкой для работы
по специальности, а с другой - соотношение оплаченных
государством и платных мест снижается. В большинстве
случаев, финансовое положение учащихся не позволяет им
одновременно добывать средства к существованию и платить
за обучение.
 Безработица в среде молодежи. В Армении большой
процент безработных составляют молодые люди в возрасте
18-25 лет, которые не могут найти работу, несмотря на свое
большое желание и трудолюбие. Одной из причин является
то, что работодатели требуют уже имеющийся опыт работы.
 Зависимость от наркотиков, алкоголя и азартных игр.
Молодые наркоманы, алкоголики и азартные игроки легко
становятся жертвами торговли людьми и сразу попадают в
западню, так как сами легко поддаются воздействию.
 Гендерная дифференциация служебных обязанностей и
дискриминация на рынке труда. Исследования показывают,
что, в общем, число работающих женщин несоразмерно
меньше числа работающих мужчин. Это объясняется тем,
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что многие работодатели предпочитают принимать на работу
не женщин, а мужчин, поскольку, по их мнению, беременные
женщины и матери не в состоянии в достаточной степени
посвятить себя работе.
Упадок нравов в среде молодежи и среди несовершеннолетних.
Возможно, для западных развитых стран это явление
представляет собой более серьезную проблему, чем для
остальных стран. Несовершеннолетних и молодых женщин
используют в рекламе, фильмах и музыкальных видеороликах
в
качестве
сексуальных
объектов.
Представление
несовершеннолетних в таком виде в средствах массовой
информации, в конце концов, приводит к тому, что вступление
в сексуальные отношения с более молодыми лицами начинает
считаться нормальным явлением, а это, в свою очередь,
приводит к увеличению спроса на детскую проституцию и
развитию секс-индустрии.
Противоречия применяемых в отношении молодежи
норм и их реальных возможностей. Следствием этого
явления является превращение социума в так называемое
«потребительское» общество, где в средствах массовой
информации, рекламе и фильмах часто афишируется такой
стиль жизни для молодых людей, который на данный момент
выходит за рамки их средних возможностей.
Социальная изоляция отдельных групп. К группе риска
относятся бездомные дети, а также дети, покинувшие детские
дома и решившие начать самостоятельную жизнь, так как
они лишены необходимых социальных связей и поддержки.
Можно с легкостью войти к ним в доверие и злоупотребить
им, если у детей нет постоянного места жительства, или они
лишены поддержки взрослых.
Дополнительные трудности, с которыми сталкивается
молодежь из отдаленных районов или деревень. Большинство
живущих в районах и деревнях молодых людей не имеет
выгодных связей для получения высокооплачиваемой работы.
Недостаточные мероприятия в учебных заведениях
и средствах массовой информации, направленные на
предупреждение торговли людьми.

 Молодые люди часто наивны и настроены слишком
оптимистично. Они чрезмерно уверены в своих силах и
убеждены в том, что могут управлять собой даже в новых и
непривычных условиях.19
Г. Сотрудничество в сфере борьбы с торговлей людьми
(эксплуатацией людей)
Учитывая природу торговли людьми как явления, ее особенности
и специфику, необходимо отметить, что эффективность борьбы с ней
во многом обусловлена успешным сотрудничеством, что закреплено
в Конвенции Совета Европы о противодействии торговли людьми.
Согласно положениям конвенции, сотрудничество рассматривается в
двух аспектах: международное сотрудничество и сотрудничество с
гражданским обществом.
В сфере международного сотрудничества страны-члены
Совета Европы обязуются сотрудничать друг с другом, применяя в
максимально возможной степени соответствующие международные
и региональные документы и воплощая в жизнь договоренности,
основанные на предусматривающем единые либо взаимные
обязательства законодательстве.
Сотрудничество подразумевает разработку межгосударственных
программ и комплексных подходов, единых рекомендаций по
миграции и осуществление согласованных действий в этой области.
Применяемые в рамках сотрудничества меры и программы
включают в себя следующие шаги по борьбе с торговлей людьми:
 Анализ факторов формирования спроса на эксплуатируемый
труд и коммерческую проституцию, а также анализ
решительных законодательных, стратегических и других
мер.
 Разработка программ, предоставляющих различные возможности в жизни и включающих базовое образование,
профессиональную подготовку и ликвидацию безграмотности, особенно среди женщин и других уязвимых групп.
 Расширение возможностей получения образования для детей,
а также уменьшение числа детей, не посещающих школу.
19 См. С. Петросян, Р. Мурадян, С. Хачатрян, Г. Хачатрян, К. Наапетян, Трафикинг
(торговля людьми), пособие для учителей, МОМ, Ереван, 2010 г. (на армянском
языке).
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 Предоставление мигрантам необходимой информации как
об опасностях миграции (эксплуатация, долговая кабала,
угрозы для жизни и безопасности, неизлечимые болезни,
передающиеся половым путем), так и о возможностях
легальной миграции.
 Проведение информационных кампаний с целью осведомления общества об опасностях траффикинга.
 Исследование и изменение политики, которая побуждает
человека мигрировать и заниматься принудительным трудом,
сопровождающимся большим риском. К примеру, необходимо
проанализировать воздействие на женщин репрессивной или
дискриминационной политики в вопросе собственности,
эмиграции и миграции.
 Исследование путей расширения возможностей для миграции, исключающей узаконенную приносящую прибыль
или трудовую эксплуатацию. Поощрение трудовой миграции
со стороны государства должно быть обусловлено наличием
механизмов защиты прав трудовых мигрантов.
 Усиление
потенциала
правоохранительных
органов,
ответственных за арест и судебное преследование лиц,
занимающихся торговлей людьми.
 Проведение мероприятий, направленных на уменьшение
степени уязвимости, путем предоставления всем людям
юридических документов, свидетельств о рождении,
гражданстве, браке и т.д.
Как видим, вышеупомянутые шаги по борьбе с торговлей людьми
направлены не против внешних проявлений данного явления, а на
выявление и ликвидацию его глубоких и коренных причин. Эта
стратегия исходит из понимания того, что одной из коренных причин
является спрос. Поэтому в программах по принятию мер государств
и межправительственных организаций особо подчеркиваются и
акцентируются те факторы, которые увеличивают степень уязвимости
людей с точки зрения торговли людьми и включают в себя все виды
предубеждений, вплоть до неравенства, нищеты, дискриминации.
В сфере сотрудничества с гражданским обществом предполагается сотрудничество государственных служб и чиновников
с общественными организациями, другими соответствующими
структурами и членами гражданского общества.
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МОМ тесно сотрудничает с правительственными, межправительственными и неправительственными партнерами, а также с
научно-исследовательскими учреждениями и частным сектором,
преследуя цель поддержать и предоставить гуманитарную помощь
оказавшимся в затруднительном положении мигрантам: беженцам,
перемещенным лицам, жертвам торговли людьми. МОМ борется с
торговлей людьми, начиная с 1994 г. и осуществляет более чем 800
программ в 100 странах, оказывая помощь более чем 20 000 жертвам
траффикинга. Основной целью МОМ является предотвращение
траффикинга и защита жертв торговли людьми с одновременным
предоставлением им возможностей для безопасной реинтеграции
и репатриации. Вся деятельность МОМ, направленная против
торговли людьми, основана на принципе обеспечения благополучия
лица, ставшего жертвой траффикинга.
Д. Практические советы
Как избежать эксплуатации людей:
Прежде чем принять заманчивое предложение о работе, учебе или
браке за границей или в Армении от друзей или случайных знакомых,
подробно обсудите его с членами семьи, друзьями и специалистами.
Ни в коем случае никому не доверяйте свои документы. Как
правило, предложения о быстром, легком и большом заработке не
соответствуют действительности. Надо мыслить реально.
 Не доверяйте объявлениям о трудоустройстве, учебе или
заключении брака за границей, расклеенным в самых
разных частях города (села) или напечатанным в газетах и
опубликованным в Интернете. Такие объявления сначала
надо уточнить и проверить.
 Поинтересуйтесь, легальна ли деятельность приглашающих
вас за границу фирм и сотрудничающих с ними на месте
агентств – посредников (туристических, брачных, по
трудоустройству и организации учебы).
 Найдите в Интернете адрес приглашающей фирмы,
посоветуйтесь с представителями организаций, занимающихся вопросами борьбы с эксплуатацией людей.
 За границей ни у кого не берите сомнительных подарков. Не
следует брать на себя лишние обязательства.
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 Прежде чем принять предложение о работе за границей
или на родине, уточните условия труда, адреса и номера
телефонов, детально изучите Ваши права в качестве молодого
сотрудника.
Если вы готовитесь выехать за границу:
 Не доверяйте никому ваш паспорт. Документы, удостоверяющие вашу личность, всегда должны находиться
только у вас.
 Оставьте подробные сведения вашим родным и друзьям о
месте вашего пребывания за границей, адрес, телефонные
номера, подробную информацию о работодателе, а также
адреса ваших друзей за границей.
 Договоритесь с родными о том, конкретно, когда и как вы
будете связываться с ними. Постоянно поддерживайте
контакт со своими родными.
 Оставьте дома копии вашего паспорта и дубликат договора,
а также вашу последнюю фотографию. Копию паспорта
носите с собой и храните отдельно, чтобы в случае потери
паспорта было бы легко его восстановить.
 Не забудьте взять с собой за границу адреса и телефонные
номера армянских посольств и консульских служб. Если
вы оказались в трудной ситуации или вам кто-нибудь
будет угрожать, то обращайтесь в дипломатическое представительство или консульство Армении20, а также в местную
полицию.
 За рубежом активно работают общественные организации и
учреждения, которые оказывают помощь людям, оказавшимся
в трудной ситуации. Заранее выясните их адреса.
 Срок вашего пребывания на территории иностранного
государства указан в вашей визе. Нарушение визового
режима сделает невозможным ваши дальнейшие попытки
выехать за границу.
 Не забывайте, что знание самых элементарных выражений на
иностранном языке значительно облегчит ваше пребывание
за границей и спасет вас в сложной ситуации.
20 См. веб-сайт Министерства иностранных дел Республики Армения:
http://www. mfa.am/hy/ministry
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Если вы собираетесь заключить договор о работе или учебе
за границей:
 Если вы собираетесь работать или учиться за границей,
заключите договор в Армении, а не после приезда в
иностранное государство.
 Позаботьтесь о том, чтобы договор был составлен на родном
или на понятном вам языке и вы, таким образом, будете иметь
возможность понять все детали и условия договора.
 Не подписывайте договор сразу. Возьмите его с собой,
перечитайте в спокойной обстановке и покажите его
специалистам.
 Обратите внимание на то, чтобы условия вашей будущей
работы (учебы), место, время, размер заработной платы были
четко сформулированы и обозначены.
 Если условия договора вас не удовлетворяют, не подписывайте
его.
 Обратите внимание на то, чтобы договор был подписан
директором или президентом фирмы. Если же договор
подписан исполняющим обязанности лицом, например,
заместителем директора, вице-президентом или другим
человеком, требуйте предоставить вам документы,
подтверждающие правомочность подписания договора
данными лицами, приказ директора или президента,
доверенность (с нотариальным заверением и печатью).
 Сделайте копию подписанного договора (желательно всех
документов) и оставьте ее у родных или близких.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
1. Способы борьбы с торговлей людьми.
2. Руководящие положения и меры по предотвращению
торговли людьми.
Анализ укоренившихся в обществе стереотипов и представлений о торговле людьми.
3. Роль СМИ в предотвращении торговли людьми.
4. Анализ факторов, увеличивающих риск эксплуатации молодежи.
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5. Социальное отчуждение несовершеннолетних как угроза
стать жертвой траффикинга.
6. Воспитанники детских домов и специализированных школ
Армении и торговля людьми.
7. Несовершеннолетние как потенциальные жертвы траффикинга.
8. Сотрудничество в сфере борьбы с торговлей людьми.
9. Пути и способы поиска работы за границей. Как избежать
эксплуатации?
10. Отношение и подход общества к траффикингу в Армении и
за ее пределами (сравнительный анализ).
11. Роль Международной организации по вопросам миграции в
борьбе с торговлей людьми.
ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ
1. Глобализация: вызов или достижение 21-ого века?
2. Почему бы я хотел(а) или не хотел(а) работать за границей?
3.
4.
5.
6.
7.

Движущей силой торговли людьми является спрос.
Равноправны ли мужчины и женщины?
Кто предупрежден, тот вооружен.
Проституция также является занятием.
Чужая страна, чужой народ... Факторы риска работы за
границей.
8. Легкий заработок: миф или реальность?
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Тема 2. Защита и содействие жертвам
торговли людьми
Торговля людьми относится к тем преступлениям, для борьбы
с которыми требуется, прежде всего, толерантность общества, а во
главу угла должны ставиться интересы жертвы. Для этого необходимо
обеспечить защиту прав и интересов лиц, ставших жертвами этого
явления. Меры по раскрытию преступлений не должны ставить
под удар пострадавших и их близких или же попирать их права.
Именно в этом и заключается суть, особенность и значение борьбы
с траффикингом. Таким образом, помощь и содействие жертвам
являются первостепенной задачей в борьбе с торговлей людьми.
Итак, это направление борьбы с траффикингом предусматривает:
 Выявление жертв траффикинга и организация их репатриации,
 Предоставление помощи и защиты жертвам трафикинга.
В сфере борьбы с торговлей людьми важна роль Международной
организации по миграции в деле непосредственного содействия
жертвам траффикинга. МОМ является международной межправительственной организацией, которая, посредством сети своих
представительств в разных странах, осуществляет идентификацию
и репатриацию жертв траффикинга. На сегодняшний день для
идентификации жертв траффикинга используется созданный МОМ
тест.
В Республике Армения весь процесс идентификации и передачи
дел жертв торговли людьми регулируется «Национальными
механизмами передачи и рассмотрения дел жертв торговли
людьми (траффикинга)», утвержденными Постановлением N 1385А правительства Республики Армения от 20 ноября 2008 года.
Главным направлением и основной целью, регулируемых данными
механизмами, является передача дел жертв торговли людей с
целью предоставления им помощи. Необходимость передачи их
дел обусловлена их безопасностью, оказанием медицинской и
психологической помощи, предоставлением жилья, консультаций,
образования или обучения, социальной интеграцией и так далее.
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«Национальный механизм передачи и рассмотрения дел
жертв торговли людьми (траффикинга)» устанавливает систему
сотрудничества уполномоченных государственных органов и
партнерских неправительственных организаций, а также определяет
действия каждого лица в выявлении жертв и особенностей их
идентификации. Соответственно, уполномоченными органами
государственного управления являются:







Министерство труда и социальных вопросов,
Министерство иностранных дел,
Министерство здравоохранения,
Министерство территориального управления,
Национальная служба безопасности при правительстве,
Полиция Республики Армения.

Партнерские неправительственные организации - это
общественные организации, которые ведут борьбу с траффикингом
и сотрудничают с компетентными государственными органами в
рамках Меморандума о взаимопонимании.
По возвращении на родину жертвы торговли людьми
сталкиваются со многими проблемами и трудностями в следующих
сферах:
1. социальное и экономическое положение,
2. правовая защита,
3. психическое здоровье,
4. физическое здоровье,
5. жизнь и безопасность,
6. социальная интеграция, реабилитация и так далее.
Более того, отсутствие соответствующей поддержки и
возможностей приводит к тому, что некоторые из них вновь
подвергаются насилию и эксплуатации, вновь попадая в водоворот
траффикинга.
Исходя из вышесказанного, национальный механизм передачи и
рассмотрения дел жертв торговли людьми (траффикинга) во многом
определяется эффективностью совместной работы и сотрудничеством
государственных структур, общественных организаций и других
заинтересованных сторон.
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Руководствуясь тем, что жертвы траффикинга нуждаются в
понимании и сострадании и ни в коем случае не могут осуждаться
или преследоваться, программы и службы должны соблюдать цепь
логических и последовательных действий:










организация репатриации жертв траффикинга, их приём
в аэропорту, а в случае необходимости сопровождение
пострадавшего на протяжении всего маршрута,
обеспечение личной защиты
организация социальной, психологической и медицинской
помощи,
юридическая помощь,
восстановление документов,
оказание помощи в вопросе восстановления и продолжения
образования в учебных заведениях (школа, ВУЗ),
преподавание профессиональных навыков или помощь в
получении новой профессии,
помощь жертве в вопросе возвращения на рынок труда,
помощь в других вопросах, обусловленная личными нуждами

ПОСЛЕДСТВИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Изначально, последствия траффикинга для жертв торговли
людьми резко отрицательны. Даже если жертве удается вырваться
из западни и вернуться домой, проблемы на этом для нее не
заканчиваются. Для возвращения к нормальной жизни и избавления
от последствий перенесенного унижения, равнодушного отношения,
физического и психологического насилия жертвам необходимо
пройти курс реабилитации.
Как видно из вышесказанного, отрицательные последствия
траффикинга для его жертв многочисленны. Среди них можно
выделить затруднения, оказывающие влияние на следующее:
 социальный и экономический статус жертвы
 юридическая защита жертвы
 психическое здоровье жертвы
 физическое здоровье жертвы
 жизнь и безопасность жертвы
По возвращении на родину жертвам траффикинга приходиться
часто сталкиваться не только с финансовыми проблемами и
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отсутствием жилья и работы, но и с безразличием и осуждением
со стороны некоторой части общества, социальной изоляцией и
отчуждением, трудностями на пути к социальной интеграции.
Многие бояться за свою жизнь и безопасность близких.
У жертв траффикинга часто возникают серьезные проблемы
со здоровьем. Живя и работая в густонаселенных помещениях и
антисанитарных условиях, они легко заболевают инфекционными
болезнями, а постоянное чувство голода приводит к нарушению
пищеварения, язвам желудка, выпадению зубов. Тяжелый и
длительный труд приводит к возникновению болезней сердечнососудистой системы и позвоночника. Подвергаясь насилию и
избиениям, жертвы траффикинга получают повреждения внутренних
органов. В последнем случае чаще всего страдают проститутки,
которых избивают таким изощренным способом, чтобы не повредить
внешний вид «товара». Жертвы сексуального насилия часто страдают
неизлечимыми болезнями, передающимися половым путем.
Помимо этого, жертвы траффикинга сталкиваются с очень
тяжелыми психологическими проблемами. Известны частые случаи
их изоляции в обществе, когда жертвы не желают рассказывать о
произошедшем либо наоборот, скрывают его, притворяюсь, будто
с ними ничего и не было. Многие жертвы торговли людьми живут
в состоянии постоянного страха и ужаса, опасаясь насилия по
отношению к себе; они не в состоянии расслабиться и отдохнуть,
к людям же относятся с недоверием. Нередки случаи, когда они
впадают в депрессию, их не оставляет мысль о суициде.
Нередки случаи, когда у жертв эксплуатации наблюдается
посттравматический стрессовый синдром, следствием которого
является:
 Склонность переживать травматическую ситуацию, часто
возвращающиеся воспоминания пережитых ужасов, полное
отсутствие желания думать и говорить о перенесенной травме,
неприятие чувств, вызванных травмой, неспособность
вспомнить подробности, связанные с отрицательной
ситуацией.
 Равнодушие и самоизоляция, потеря интереса к деятельности,
ранее приносящей радость и удовлетворение, ощущение
изолированности и оторванности от других людей, эмоциональная бесчувственность («притупление эмоций»)
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и бессилие проявления любви по отношению к близким,
ощущение безысходности.
 Нервозность, нарушение сна, неглубокий и прерывающийся
сон, повышенная возбудимость, вспышки неконтролируемого
гнева, проблемы, связанные с концентрацией внимания,
постоянная настороженность.
Сложнее случаи, при которых лица, ставшие жертвой торговли
людьми, испытывают не только социально-экономические
(жилищные, финансовые и другие) трудности, но и подвергаются их
отрицательным воздействиям.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
1. Принципы защиты жертв траффикинга и подход при оказании
им соответствующей помощи.
2. Роль гражданского общества при оказании помощи и
содействия жертвам торговли людьми.
3. Последствия и трудности, встающие перед жертвами
траффикинга.
4. Выявление жертв торговли людьми и организация их
добровольного возвращения в страну происхождения.
5. Предпосылки для эффективной помощи жертвам торговли
людьми и их защиты.
6. Изучение и оценка отношения армянской общественности к
жертвам торговли людьми.
ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ
1.
2.
3.
4.

Я никогда не подвергнусь траффикингу, так как…
Жертвы торговли людьми: терпимость или осуждение?
Если обратишься за помощью, то это станет известно всем…
Обращение в правоохранительные органы чревато неприятными последствиями для жертв торговли людьми.
5. Каждый сам выбирает каким образом зарабатывать деньги
(или получить образование), следовательно, ответственность
за последствия несет только сам.
6. Траффикинг не затрагивает нормальных людей.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК
ДЖИГСО
Учащиеся группами работают над одной темой в разных
направлениях. Результаты работы всех групп объединяются и
становятся достоянием всей аудитории. Джигсо является методом
кооперативного обучения. Само название «Джигсо» определяет
суть метода. Кооперативное обучение происходит тогда, когда
ученики работают вместе, парами или маленькими группами с целью
сформировать новую идею или понятие, объединяя процессы решения
задач, исследования общей темы и индивидуальные представления.
Особенность метода состоит в том, что ученики несут большую
ответственность за взаимное обучение, будучи одновременно в
роли и обучаемого, и обучающего. Сама по себе групповая работа
не является кооперативным обучением. Согласно основателям этого
метода обучения, братьям Джонсон, кооперативному обучению
присущи следующие черты:
1. Положительная взаимозависимость: Учащиеся чувствуют,
что, для выполнения общего для всех задания, они
нуждаются друг в друге. Преподаватель может обеспечить
положительную взаимозависимость, определив такие цели,
которые являются одновременно и индивидуальными и
общими. (Например, «Обучай и убедись, что все члены
группы обучаются»), общие призы (баллы за групповые
успехи), раздаваемые материалы (один большой лист бумаги
всей группе, предоставление отдельным членам группы
отрывков необходимой информации), назначение ролей
(обобщающий, поощряющий, дополняющий, следящий за
временем).
2. Индивидуальный отчет: Успеваемость каждого учащегося
регулярно
оценивается,
а
полученный
результат
засчитывается ученику и прибавляется к баллам всей
группы. Для индивидуального отчета преподаватель может
дать индивидуальное задание одному из учеников или, путем
случайного выбора, попросить одного из членов групп ответить
за всю группу. Это нужно делать с большой осторожностью
и обязательно в доброжелательной обстановке: ведь целью
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3.
4.

5.
6.

является продемонстрировать достижения учащегося, а не
то, что чей-то вклад в общий результат группы меньше или
больше. Каждый член группы ответственен за демонстрацию
выполненного задания.
Взаимодействие лицом к лицу: Члены группы находятся на
близком расстоянии друг к другу и ведут диалог.
Акцентирование социальных навыков. Обращается внимание
на развитие навыков человеческого общения, которые
предоставляют группам возможность работать вместе,
например, слушать друг друга, помогать друг другу и поощрять
друг друга. Преподаватель целенаправленно обучает детей
данным навыкам точно так, как академическим знаниям.
К числу кооперативных действий относятся управление,
принятие решений, формирования доверия, коммуникация,
управление конфликтом.
Групповой анализ: Члены группы оценивают свои совместные
действия и намечают преобразования.
Интерактивное задание: Требованием задания является
обучение других …и включает в себя все вышеперечисленные
элементы.

Существует целый ряд вариантов метода мозаики.
Джигсо – 1
Методика
1. Разделить тему на отдельные части.
2. Сформировать кооперативные группы из 4-5 человек.
3. Пронумеровать членов кооперативных («основных») групп,
например: 1, 2, 3,...
4. Участники с одинаковыми номерами объединяются в новые,
«экспертные» группы (1,1, 1…, 2, 2, 2… и т.д.). Каждой из
экспертных групп дается отдельное задание (например, если
материал разделен на части, то первая группа экспертов будет
работать над первой частью, 2-ая группа – над второй и т.д.).
5. Ученики возвращаются в «основные» группы и делают
доклад по материалу, который изучала их «экспертная»
группа, выступая, таким образом, в качестве обучающего.
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Ученики обучают друг друга тому, чему выучились сами, тем
самым, объединяя и дополняя свои знания.
6. «Основные» группы представляют аудитории всю тему,
выбранным ими способом, в течение 5-10 минут.
7. С целью обобщения темы, преподаватель может дать
различные задания. Например, «Что было самым главным?»,
«Кратко сформулируйте основную идею темы», «На чем
остановилась группа?» и т.д. Этот шаг даст возможность
обобщить материал и оценить его с разных точек зрения.
Джигсо – 2
Смысл метода:
Разделить учебный материал на две части:
1. Попросить учащихся создать пары для изучения материала.
Со своим партнером они будут работать в течение всего
урока.
2. Сообщить учащимся, что они будут читать материал особым
способом. В конечном итоге, они должны усвоить весь
материал, но в данный момент они должны сосредоточить
свое внимание на первом отрывке. Оба учащихся будут
читать один и тот же отрывок, имея различные задачи и
исполняя разные роли.
3. Каждому из партнеров дается задание выбрать роль: один
выбирает роль докладчика, а другой – задающего вопросы.
Докладчик внимательно читает отрывок, обобщает его
содержание, подводит итог, делает записи, составляет план
представления материала, выделяет основные моменты. После
окончания работы он своими словами пересказывает содержание
отрывка своему партнеру.
Задающий вопросы также читает и подробно изучает отрывок.
Выслушав докладчика, последний задает любой вопрос по
содержанию отрывка, который может внести ясность, прояснить
картину, выяснить новые сведения:
«Что скажешь? …», «Помнишь? …», «Что там было про ...?».
4. Предложить парам прочитать отрывок по ролям и затем
обсудить его.
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5. Поручить учащимся таким же образом прочитать и затем
обсудить второй отрывок, но, уже поменявшись ролями:
докладчик становится задающим вопросы, задающий
вопросы – докладчиком.
6. После полного изучения материала пары объединяются
в более большие группы и обсуждают обработку и
представление материала в группе.
7. Представление материала: Доклады могут иметь различные
формы. Одним из лучших форм являются показательные
классификаторы.
8. Каждую демонстрацию можно сопровождать аплодисментами.
ИЗУЧЕНИЕ СЛУЧАЕВ
Описание метода
В педагогических методах изучение случаев является таким
подходом преподавания, когда от учащегося требуется его активное
участие в проблемной ситуации. Ученику дается описание какойнибудь ситуации или случая, в котором содержатся относящиеся
к данному случаю факты или сведения. Ученик анализирует эти
факты и сведения, оценивает суть проблемы, принимает решение и
представляет свое решение.
Случаи могут составляться и выбираться преподавателем,
всей аудиторией, отдельной группой либо учеником. Изучение
случая и окончательная его демонстрация могут длиться от одного
академического часа до целого года. В качестве случаев могут
быть использованы реальные или вымышленные истории, факты
или сведения. В основном, случаи должны быть неоконченными
и незавершенными, что поставят перед участниками задачу
проанализировать, обсудить, высказать свои предположения,
суждения, сделать соответствующие выводы и выразить свое
мнение. По своему содержанию случаи не должны быть настолько
завершенными, чтобы закрыть обсуждение или изучение. Случаи,
предназначенные для обсуждения в аудитории, могут быть короткими
или же длинными и сложными, выступая в качестве годового проекта.
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Важность рассмотрения конкретных случаев состоит в том, что
это приносит в аудиторию проблемы реального мира, тем самым,
обеспечивая активное участие ученика и способствуя нахождению
новых решений.
Типы случаев:
1. Законченные случаи это случаи, основанные на реальных
фактах. Такие случаи подходят только для анализа, поскольку
решение проблемы уже определено, однако для них можно
также предлагать альтернативные варианты решения.
2. Незавершенные случаи это случаи, результаты которых
неясны. Подобный случай в реальной жизни еще не достиг
фактического завершения, однако преподаватель здесь также
может опустить основные факты. От ученика требуется
сделать свои предположения, на основе которых он и придет
к некому решению.
3. Вымышленные случаи это случаи, придуманные преподавателем. Такие случаи могут быть как завершенными,
так и незавершенными. Но их надо представить так, чтобы
они были похожи на реальные случаи и были сложными, в
то же время вымышленные случаи не должны быть слишком
запутанными, чтобы не затруднить выполнение упражнения.
4. Реальные факты: новости, статьи, доклады, факты и
статистические данные, интервью, отрывки из исторических
книг, контраргументы, литературные заметки, видео- и
аудиозаписи.
Выбирая случаи для обсуждения необходимо учесть
следующее:
1. Случай, должен быть тесно связан с жизненным опытом и
знаниями учащегося.
2. Предложенные задачи часто должны быть сложными и
разнородными.
3. Задачи не должны иметь одного единственно верного
решения: по принципу «да» или «нет».
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Схема применения метода:
1. Представить случай,
2. Дать учащимся время для ознакомления со случаем,
3. Вынести вопросы и задачи на обсуждение с целью найти
подходящие решения к ним
4. Выделить время учащимся для решения задач
5. Дать возможность учащимся предложить свои решения и
дать ответы на поставленные задачи
6. Обсудить все возможные решения и ответы
7. Спросить у учащихся, чему они научились
8. Спросить насколько представленный случай относится к их
окружению
9. Подвести итоги
Управление изучениям случая
1. Необходимо организовать обсуждение в маленьких группах
(группа из 4-6 учеников эффективна для рассмотрения одного
случая). Рассматриваемый случай должен быть таковым,
чтобы от учеников требовалось их активное участие. При
возможности следует попросить каждую группу прийти к
общему соглашению по теме обсуждения.
2. Построить обсуждение. Преподаватель должен составить
ряд вопросов, стимулирующих обсуждение внутри групп.
Необходимо обратить внимание на последовательность
вопросов. Начальные вопросы должны потребовать
от участников высказать свои суждения по поводу
представленных случаев. Дальнейшие вопросы могут
потребовать анализ сравнений, сопоставлений, наблюдений
либо предположений (версий). Финальные вопросы будут
требовать от учеников выразить свое отношение к проблеме.
Необходимо исключить простые варианты ответов на
поставленные вопросы: по принципу «да» или «нет».
3. Подвести итоги обсуждения и сравнить ответы разных групп.
4. Не позволять группам работать без вмешательства
преподавателя.
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Преимущества методов:
- Развивает аналитическое мышление учащихся
- Развивает навыки решения проблем
- При рассмотрении случаев приобретаются новые знания
- Развивается навык составления вопросов
- Развивается способность ориентироваться в сложных и
неоднозначных ситуациях
- Развивается способность отличать главное от второстепенного.
Трудности метода:
- Есть вероятность, что выбранный или придуманный случай
будет сложным для рассмотрения и затруднит нахождение
решений.
- Вопросы могут быть составлены таким образом, что не
приведут к решению задачи, а наоборот отвлекут учеников от
основной проблемы.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ
Метод проектов является одной из стратегий техники
кооперативного обучения. Первичными в процессе преподавания и
обучения с использованием методов проектов являются следующие
цели:
 Стимулировать самосовершенствование учащегося путем
получения нового опыта и применения знаний. Участвуя в
учебных проектах, ученики учатся проводить исследования,
собирать разнообразную информацию, ориентироваться в
информационном поле, выбирать необходимые материалы,
отделять главное от второстепенного, систематизировано и
четко выражать свои мысли, получать в письменном виде и
отправлять (посылать) большой объем текстовой, цифровой
и графической информации, анализировать полученные
сведения и выдвигать новые мысли (идеи).
 Обеспечить взаимное сотрудничество учащихся во время
выполнения исследовательской работы. Оно должно
полностью
соответствовать
условиям
эффективной
организации групповой работы.
По своему содержанию исследовательский проект может
быть однопредметным, т.е. осуществляемым на базе материалов
конкретного предмета, межпредметным, включающим в себя
несколько предметов и надпредметным.
Исследовательский проект может быть обобщающим, когда
по его результатам оценивается уровень усвоения учащимися
определенного учебного материала и текущим, когда для
самообразования и проектной деятельности выделяется только часть
учебного материала.
Включение исследовательских проектов в учебный процесс,
с организационной точки зрения, является сложным процессом.
Планируя учебный год, преподаватель должен выделить главные
или передовые темы, которые должны преподаваться по методу
проектов. Затем необходимо сформулировать 15-20 тем как для
индивидуальной, так и для групповой работы, которая предусмотрена
по учебному плану.
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Этапы осуществления метода проектов











Выбор темы проекта
Формулировка проблемы
Создание рабочей группы
Выдвижение вопросов, связанных с исследованием, и
разделение труда
Самостоятельная работа групп, исследования
Промежуточные обсуждения полученных результатов
Представление результатов проделанной работы
Оценка результатов работы отдельных лиц и всей группы
Внешняя оценка, анализ, обобщение
Планирование дальнейшей работы

Организация работы по методу проектов
1. Подготовительный этап
 Организационная работа
 Планирование работы
 Разработка стандартов оценки
2. Учебный этап





Ознакомление со стандартами оценки
Ознакомление с рабочим материалом
Самостоятельная исследовательская работа
Оценка

3. Заключительный этап
 Презентация результатов
 Оценка презентации
 Организационная работа
Презентация результатов по методике проектов
 Выбрать форму презентации (буклет, видеокассета, сайт в
Интернете, PowerPoint)
 Организация мероприятия для презентации результатов
 Оценка презентации результатов
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Пример сценария презентации результатов реализованного
проекта
1. Вступительное слово:
 приветственная речь руководителя проекта (рассказ об
истории и процессе создания проекта)
 объявление поочередности выступлений участвующих
групп
2. Выступления групп
После выступления каждой группы другие группы обсуждают
выступление и оценивают работу:
 указывая на три главные (удавшиеся) стороны
выступления
 указывая на два недостатка (две стороны, нуждающиеся в
обработке) в выступлении
 представляя собственную точку зрения по
усовершенствованию проекта
 обобщение (пользуясь таблицей оценок, оценить
выступление)
3. Общее обсуждение, индивидуальные выступления, выступления гостей, обмен мнениями.
4. Заключительное слово руководителя проекта
 Обобщение оценок
 Награждение отличившихся учеников, участников
 Планирование последующей деятельности,
совершенствования работы
 Благодарственная речь
Оценка результатов метода проектов






Преподавателем и учениками
Внешняя оценка
Оценить каждого ученика
Оценить работу всей группы
Наградить отличившихся учеников
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Оценка презентации результатов реализованного проекта
Заполните таблицу в ходе презентации результатов проекта.
Оцените доклад каждой группы по приведенным стандартам
и поставьте соответствующий балл. Для обобщения оценок
подсчитайте сумму присужденных каждой группе баллов.
Стандарты, по которым можно оценивать работы
(вариант):
 Связь проекта с учебной программой и учебным планом
 Творческие подходы, решения
 Применение различных мультимедийных средств
 Применение новых методов обучения
 Групповая работа, деление работы
 Графический дизайн
 Особенный стиль презентации
 Организация применения проекта в школе

РОЛЕВАЯ ИГРА
В основе обучающих мер, направленных для предупреждения
эксплуатации людей, должны лежать достижения современной
философии, поскольку именно такое обучение имеет непосредственно
практическую цель: оно не только и не столько должно содержать
информацию, сколько способствовать тому, чтобы полученные
знания были продемонстрированы (и усвоены) учащимся, став для
них жизненным принципом, образом мышления и действий.
А для достижения данной цели очень важны принципы
аутентичного (authentic) обучения, когда в качестве объекта и среды
обучения выступает реальная жизнь. Важно также соблюдать
конструктивный принцип, согласно которому, учащемуся не подается
конечный готовый материал, а дается возможность, посредством
последовательной работы со своим внутренним миром, путем
размышлений и действий, сформировать собственные убеждения
и подходы. Эти два принципа созвучны использованию подражания
(симуляции) и ролевых игр в учебном процессе.
Множество факторов способствует повышению уровня влияния
преподавания. Изучение таких важных факторов показывает,
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что те преподаватели, которые думают и стараются сделать
задания и упражнения в течение школьного дня также игровыми и
ролевыми, как правило, имеют возможность обеспечивать довольно
эффективное и стабильное преподавание. Если преподавание
предмета вызывает драматические переживания, то это означает,
что преподаваемый материал закрепляется в памяти учащегося
(Turner, 2004 г.)
Эта идея особенно верна в процессе преподавания такого
сложного и деликатного материала, как проблема эксплуатации
людьми.
Немецкий философ, представитель классической философии,
Эммануил Кант, верил в добрую сущность человека и настаивал на
том, что высшая добродетель – это когда человек может представить
себя на месте другого и понять его. Кант верил, что человек обладает
большой добродетелью, тогда, когда достигает диалога со своим
внутренним миром, думая одновременно за «себя» и «за других».
Для развития этой способности лучшим педагогическим путем
считается ролевая игра, которая дает возможность понять не только
других, но и собственное «я». В отношении торговли людьми, мысль
Канта получает новое, современное звучание, поскольку учащиеся
не отдаляются от проблем жертв торговли людьми, полагая, что
последние сами виноваты в случившемся с ними, а приобретают
способность сочувствовать им (эмпатия), способность, которая вне
стен школы будет способствовать формированию более человечных
отношений и расширению возможностей реабилитации для жертв
торговли людьми.
Не надо забывать также об одном очень важном обстоятельстве:
при изучении явления торговли людьми учащиеся имеют дело с
чрезвычайно деликатным материалом – проституцией, порнографией,
побоями,
ругательствами,
различными
психологическими
давлениями, реальное моделирование которых невозможно без
уничижения человеческого достоинства, что, в свою очередь,
невозможно вследствие элементарных юридических требований.
Но путем применения ролевых игр возможно создать безопасную
обстановку, договориться, что все условно, и учащиеся, в качестве
актеров, могут исполнить даже роли проституток, сутенеров,
вербовщиков, почувствовать груз их морального выбора, понять, что
происходит с внутренним миром жертв торговли людьми и, наконец,
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сформировать в результате всего этого, стабильное мировоззрение,
для того, чтобы не стать уязвимыми для различных манипуляторов,
вербовщиков, эксплуататоров мечтаний женщин и мужчин.
Правильное применение ролевой игры помогает:
 развивать навыки взаимной коммуникации среди
учеников,
 оценивать, узнавать и допускать точки зрения и подходы
других людей,
 понять, как решения некоторых людей могут оказывать
воздействие на других,
 изучить теоретический материал, представляя себя на
месте тех людей, которым приходилось играть эти роли в
реальной жизни,
 развивать способности учеников решать проблемы и
улаживать конфликты.
В процессе обучения социологии метод ролевых игр делает
материал более интересным и обеспечивает эмоциональное участие
учащихся. Ролевая игра косвенно развивает у учащихся основные
демократические ценности, как например, способность свободно
выражать свое мнение, толерантность, участие в общественной
жизни и т.д.
Имеющая место в процессе ролевой игры драматическая
ситуация каждый раз становится новым явлением для учащихся,
поскольку решение приходит только в процессе обсуждения или
обучения, оно не дано изначально. Это не знание, полученное извне
и заученное по принуждению, а результат внутренних переживаний
и размышлений. А подведение итогов игры и размышление о ней
имеют большое значение. Каждый раз, по окончании новой ролевой
игры, необходимо задавать ученикам вопросы о произошедшем
и поразмышлять о цели ролевой игры. Ролевая игра представляет
собою серьезное испытание для преподавателя, поскольку содержит
в себе большую долю неизвестного и неожиданного как для ученика,
так и для преподавателя. От преподавателя требуется творческий
подход и способность создать в аудитории безопасную атмосферу
для учащихся. Преподаватели могут организовать ролевую игру в
течение отдельного урока или во время серии уроков. В процессе
длительных симуляций ученики могут взять на себя конкретные
роли, работать над ними и развивать их (например, вербовщик, члены
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семьи, чиновник, взяточник, судья и т.д.) во время, углубленного
изучения определенных тем (например, группы риска, виды торговли
людьми и т.д.) согласно учебной программе.
Воздействие ролевых игр можно объяснить также теорией
человеческого познания Брунера. Джером Брунер (1966 г.) выделяет
три системы, посредством которых люди сохраняют, восстанавливают
и применяют свой жизненный опыт. Он называет эти системы
действенной, образной и символической.
В действенной системе знание превращается в действие, потому
что выразить что-нибудь словами сложно, людям легче показать,
выполнить то, что они знают. Образные знания или понятия
переходят в другие теоретические или эмоциональные системы.
Картины, таблицы и диаграммы являются примерами воображаемых
попыток. Третья, символическая система, самая сложная из всех трех.
Она, лучше всего, представлена в письменном и устном виде.
Социологическая наука, большей частью, представлена третьим
видом, но для ее большей эффективности нужен синтез всех трех
видов, поскольку вместе они повышают отдельное воздействие
каждого из них.
Ролевая игра дает ученикам возможность, при выражении
своих мыслей и идей, пользоваться всеми тремя видами, скажем, по
отношению к историческим событиям. Преподаватели, проводящие
учебный курс о проблемах торговли людьми, должны также быть
в состоянии стать «режиссерами-постановщиками», которые, по
Брунеру, обучают детей социологии путем применения третьего
способа. Но, как уже было сказано, для передачи знаний более
целесообразно пользоваться всеми тремя способами, создавая, таким
образом, на уроке театральную атмосферу. Преподаватели, способные
создать ролевую игру, представляют ученикам драматические картины
человеческих отношений, истории и культуры, благодаря чему дети,
как бы «входят» в эти противоречия, психологию действующих лиц
и событий.
Выступая в качестве режиссера, преподаватели могут
использовать серию сценических приемов, которые будут
стимулировать участие учеников, вызовут интерес и станут причиной
проведения исследований, разовьют ощущение последовательности
событий, навыки устного и письменного выражения и осторожное
отношение к чувствам и мыслям других людей. Ролевая игра,
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симуляция и постановка могут стимулировать исследовательские
способности учеников, наполнить события жизненным смыслом и
дать цель их работе по сбору и обработке информации.
Посредством ролевой игры ученики изучают такие временные
отрезки, места и ситуации, которые до сих пор не имели к ним
прямого отношения. Диалог не входит в сценарий, но преподаватель
создает театральную обстановку, а ученики используют свой опыт
и знания, давая, в данных обстоятельствах, ответы – реакции
исполнителей ролей. Обстоятельства помогают ученикам осознать
ситуацию (Morris, 2001г.).
Ролевая игра может превратить аудиторию в удивительное место
для учеников, помочь им запомнить исторические, культурные идеи и
факты. Она может рассказать об общественных взаимоотношениях
и развить самовосприятие у учеников, помочь понять других и
развить способности сочувствовать и сострадать. Но иногда
работа по такому методу может причинить неудобство.
Иногда, увлекшись, некоторые из исполнителей ролей настолько
включаются в игру, что теряют ощущение игры и реальности,
например, в стремлении выглядеть по-настоящему, они могут грубить
друг другу, неприлично вести себя и т.д. Для исключения таких
случаев чрезвычайно важна роль преподавателя. При рассмотрении
эксплуатации людей как явления и определенных неприятных
ситуаций необходимо быть очень осторожными, чтобы задуманная
с учебными целями ролевая игра не давала бы обратный эффект, не
извращала психологию учащихся, не создавала атмосферу страха и
безысходности.
Преподаватель сам должен быть заряжен положительными
эмоциями и быть уверенным в том, что имеет внутренние ресурсы
для превращения аудитории в интересную и захватывающую среду
для ролевой игры, сохраняя одновременно контроль. Ролевая игра
иногда также подразумевает активное участие учеников на этапах ее
планирования и проведения.
Нельзя рассматривать ролевую игру только как способ
времяпровождения, ее проведение должно быть серьезным и
целенаправленным. Нельзя также забывать о подготовке, подведении
итогов и обдумывании результатов. Первым правилом для
преподавателя должна быть организация подготовки. Преподаватель
должен быть уверен в своих действиях: как в правильном выборе
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материала, четком планировании, актерской подготовке учеников,
проведении упражнений, так и в умении вести учеников к искренней
и новаторской ролевой игре.
Очень важно, чтобы в процессе ролевой игры ученики
чувствовали себя психологически комфортно и были уверены, что не
удостоятся насмешек сверстников.
Виды ролевой игры
Есть много видов классификации ролевых игр.
Методы классификации ролевых игр
По форме
Воображаемые

Демонстрирующие

Вербальные

Поведенческие

Спонтанные

По
заранее
сценарию

написанному

По содержанию
Лицо играет само себя

Лицо играет другого

События взяты из реальной
жизни

События целиком вымышлены

•

•

В воображаемой ролевой игре достаточно того, чтобы
действующее лицо представило себя героем книги,
политическим деятелем или кем-то другим, в то время как
во время демонстрирующей ролевой игры действующее
лицо должно уметь выступать, играя в реальных условиях.
Воображаемую ролевую игру можно провести во время
любого урока. Например, учащимся можно раздать описание
случаев эксплуатации людей и предложить им представить
себя в роли одного из героев. Демонстрирующие игры
занимают много времени, требуют подробных указаний и
специального урока.
Вербальная ролевая игра имеет, в основном,
дискуссионный, полемический, декларативный характер, а
в поведенческой ролевой игре действующие лица от слов
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переходят к делу. Примером вербальной ролевой игры может
служить история жертвы торговли людьми о пережитом ею,
подробности которой учащиеся могут даже сочинить путем
импровизации.
• Спонтанная ролевая игра возникает в любой аудитории,
преподаватель только может осторожно направить ее в
желаемом направлении, в отличие от нее, заранее спланированная ролевая игра имеет строгую определенность, хотя
возможен и промежуточный случай, когда действующее
лицо получает указание по своей роли, но вместе с этим
имеет возможность импровизировать.
• Любой человек может играть сам себя, но психологически
комфортнее играть кого-то другого. Затрагивая проблемы
торговли людьми желательно играть кого-нибудь другого,
поскольку непредвиденные повороты событий могут
причинить боль тому, кто играет сам себя.
• События могут быть реальными, например, вербовщик
обманывает группу мужчин, забирая у них паспорта. События
могут быть также воображаемыми, например, душа или
двойник жертвы торговли людьми по очереди посещает всех
виновных в своем нынешнем положении и обвиняет их.
Уже было отмечено, что, с точки зрения построения, ролевые
игры могут быть незапланированными, не имеющие четкой
конструкции и имеющие четкую конструкцию. Они, в свою
очередь, также имеют подвиды, некоторые из которых можно
рассмотреть подробно.
Незапланированные ролевые игры:
а) по просьбе одного из участников
б) с целью большего прояснения какой-нибудь из существующих
проблем
в) спонтанные
Примеры:
а) Преподаватель с учениками проводит анализ возникших
во время осуществления проекта трудностей. Один из учеников
выражает недовольство тем, что люди даже слушать не хотят об
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эксплуатации людей и отказываются давать ему интервью. Люди
говорят, что вся их жизнь является эксплуатацией, о чем еще
тогда говорить. Преподаватель немедленно предлагает ученику
представить, что он, преподаватель, является тем лицом, у которого
ученик хочет взять интервью, и начать беседу. Преподаватель
приводит доводы, ставя ученика в затруднительное положение.
Затем роли меняются: теперь преподаватель предлагает ученику дать
интервью другому лицу, придавая большое значение необходимости
борьбы с торговлей людьми. После этого аудитория может обсудить
происшедшее. Преподаватель также может спросить, кто из учеников
может его убедить лучше всех. Обыгрывается и этот вариант.
Снова обсуждаются и сравниваются сильные и слабые стороны
вариантов. Преподаватель может не участвовать в игре, а приглашать
добровольцев из аудитории.
б) Для более четкого представления проблемы в понимании
учащихся преподаватель может предложить им представить себя
членами правительства и обсудить, что они в состоянии предпринять
для решения проблемы торговли людьми в РА.
в) В школе произошел какой-то случай, ученики шумно спорят.
Преподаватель может немедленно предложить одному или двум
ученикам роль наблюдателя для оценки и анализа ситуации. Они
могут обращаться с вопросами к спорящим, например, если бы это
был Х, как бы вы поступили и т.д.
Запланированные ролевые игры
а) представление
б) «замени меня»
в) решение сложной проблемы
г) тройки
д) речь
е) игра с «пустым» стулом
ж) пресс - конференция
з) «тень»
а) Представление. Этот вид ролевой игры осуществляется двумя
и более действующими лицами, которые представляют аудиторию
или более крупной группе какую-нибудь ситуацию (в реальности,
количество возможных ситуаций неограниченно), которая становится
для большей группы предметом обсуждения и стимулом для
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умозаключений. Понятно, что для успеха преставления необходима
серьезная предварительная подготовка и, в какой-то мере, актерский
талант.
Этот вид ролевой игры имеет очень распространенный подвид,
метод «Верно и неверно», когда группа вначале представляет
ситуацию, в которой участники ведут себя неправильно, затем,
после обсуждения, та же группа представляет правильный вариант
поведения участников в данной ситуации. Это дает возможность
спорящим сторонам находить основания в пользу своих аргументов.
б) «Замени меня». В данной ролевой игре риск участников
оказаться в неловком положении сведен к минимуму, так как у них
есть право заменить себя другим участником в любой момент игры.
Как это делается? Большая группа делится на две группы, каждая
из которых получает тайные задания. Как правило, выбираются
две противоположные стороны. Затем два первых добровольца
(по одному с каждой группы) разыгрывают ситуацию перед всей
группой. Это может длиться максимум три минуты. После этого
каждый участник каждой из команд, в порядке очередности, пробует
себя в той же роли. Каждый из участников представления имеет
право с момента получения роли до истечения трех минут поднять
руку, что означает «Замените меня». Следующий участник должен
немедленно подняться на «сцену» и продолжить «игру». Нельзя,
однако, заменять игроков двух команд одновременно, желательно
производить замену по очереди, что даст возможность сделать
игру более продолжительной. Если кто-то остается в игре дольше
положенного времени, преподаватель поднимает руку, и участник
немедленно заменяется другим учеником.
Применяя данный метод, удобно проводить ролевые игры,
направленные на изучение психологического состояния жертв
торговли людьми, чему помогает создание ситуации, в которой
беседуют уже избежавший торговли людьми человек и вербовщик
После ролевой игры всем участникам можно раздать вопросники,
приблизительно со следующим содержанием:
•
•
•
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Была ли Вам близка данная роль?
Избегали ли Вы вступления в игру? Было ли легко играть,
например, роль жертвы или вербовщика? Почему?
Ожидали ли Вы, что вступление в игру конкретного лица из

•
•

другой команды, для того, чтобы стать его партнером, или
Вам были все равно, с кем играть?
Играли ли Вы три минуты или вышли из игры раньше?
Что заставило Вас, в случае быстрой замены, выйти из игры?

в) Решение сложной задачи. Эта ролевая игра похожа на
представление, но способы решения задач участникам либо вовсе
не предлагаются, либо дается несколько возможных вариантов
выхода из ситуации. Участники игры, получив предварительные
указания, начинают импровизировать, пытаясь найти решение
сложной проблемы по ходу игры. Затем аудитория выражает
мнение, получилось ли это у них. Решения можно осуществить с
оптимистической, пессимистической или реалистической точек
зрения.
г) В ролевую игру тройками включается вся группа, которая
делится на тройки. В каждой тройке первые два участника выполняют
роли двух сторон, а третий – роль наблюдателя. Стороны получают
указания по своим ролям, а наблюдатели еще и дополнительную
анкету, для оценки ролевой игры и ее участников. В анкете могут
быть вопросы следующего рода:
•

Представил ли «первый» правильно свою роль?
Аргументируйте!
• Соответствовала ли ситуации игра «второго»? Приведите
доводы!
• Как Вы думаете, достигли ли они какого-нибудь решения?
Почему Вы так полагаете?
• Вам что-то дало наблюдение за игрой? Что?
Присутствие наблюдателей требует от участников серьезного
отношения к ролям. После обсуждения игры в группах она выносится
на обсуждение всей аудиторией.
д) Речь. Учащимся заранее предлагается подготовить от своего
имени или от имени какого-нибудь реального или вымышленного
лица речь для представления в определенный промежуток времени.
Речи читаются всей аудитории и выносятся на обсуждение. Например,
можно написать речь от имени президента или премьер-министра
страны, чья цель заключается в борьбе с торговлей людьми или от
имени независимого журналиста, который критикует некие пагубные
явления и т.д.
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е) Игра с «пустым» стулом. В центре ставится пустой стул,
играющий роль какого-нибудь чиновника, лица, принимающего
решения и т.д. Выходят добровольцы и «решают» со стулом свои
проблемы или поднимают новые. Данную игру можно провести
в виде соревнования. Понятно, что для данной ролевой игры
мишенью могут стать коррумпированные полицейские, чиновники
и представители пограничных контрольно-пропускных служб. В
случае проведения игры в виде соревнования можно выбрать жюри,
которое будет оценивать насколько убедительны доводы, приводимые
той или иной группой для обвинения коррумпированного чиновника
и формирования общественного мнения.
ж) В ролевой игре «Пресс - конференция» участники
предварительно изучают поведение, жизнь, менталитет, политическое
кредо предложенных им образов. Во время самой игры аудитория
выступает в роли журналистов. «Журналисты» задают определенные
вопросы, на которые исполнители роли «героев» должны ответить,
стараясь как можно больше походить на прототип своего образа.
з) «Тень» можно использовать во время простых ролевых игр,
когда речь идет об одном-трех действующих лицах. «Тень» также
является действующим лицом, которое выступает в роли внутреннего
голоса или совести одного из участников. Участник выступает
согласно ранее полученным указаниям, а «Тень» действует спонтанно,
основываясь на интуиции или на точке зрения представляемого
героя. Если участник выражает какое-либо мнение, «Тень» имеет
право сообщить аудитории то, что участник думает совсем о другом.
Данный прием позволяет рассматривать человека одновременно
с двух разных точек зрения. Однако, время от времени, между
участником представления и «Тенью» вспыхивают бурные споры,
что затрудняет применение данного метода. Но если исполнитель
роли «Тени» наделен проницательностью и наблюдательностью, то
игра может стать достаточно эффективной. Иногда преподаватель
даже может запретить общение между участником и «Тенью», как
если бы они находились в параллельных мирах.
Такие «тени» могут быть у вербовщиков, которые будут
описывать жертвам будущее в радужном свете, а тень, голосом
другого участника, представит настоящие мысли вербовщика. При
виде явственного противоречия между образом мышления и образом
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действий учащиеся с большей ясностью осознают аморальность
вербовщиков.
Кроме упомянутых общих форм есть также более сложные, но
очень полезные для социологии, виды. Для представления проблем,
связанных с эксплуатацией людей, можно использовать следующие
формы воображаемых судебных процессов.
1. Воспроизведение
реальных
судебных
процессов.
Представляется имевший в прошлом место какой-нибудь
процесс так, как он происходил на самом деле. Чем подробнее
мы исследуем его и подготовимся, тем более целостным
он будет. В этом деле большую помощь окажут архивы и
печатные материалы.
2. Ролевые игры – судебные процессы с публичным
вынесением приговора. Данный вид игры в виде судебного
процесса всеми своими чертами похож на предыдущий
вариант, разница только в одном: приговор может быть
изменен.
3. Суды над литературными образами. Благодаря таким
судебным процессам ученики закрепляют имеющиеся у
них представления о справедливости, честности и других
вопросах, удовлетворяют естественный интерес и получают
возможность избавиться от предосудительных мнений.
Например, можно судить Самвела Пулшатяна.
4. Судебные процессы, имеющие отношение к текущим
противоречиям и вопросам. Для судебных случаев служат
основой ленты и выпуски новостей, мнения близких
и родственников о современных событиях. Вопросы,
связанные с современными событиями, имеют большое
значение для учеников и имеют к ним отношение, поэтому
ученики пытаются организовать судебный процесс сами.
Например, можно судить того отца, который отказывается
принять обратно в семью свою, ставшую жертвой торговли
людьми, дочь, утверждая, что он не выдержит такого позора.
5. Разработать новый сценарий и представить его в
виде ролевой игры. Это полностью творческая работа, в
процессе которой ученики придумывают историю, в которой
имеются преступление, жертва, свидетели, доказательства и
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обвиняемый в совершении преступления правонарушитель.
В данном случае суть процесса заключается в том, чтобы
перейти от теоретического материала к его практическому
применению. Для этого также необходимы преподаватели
с широким кругозором и способностями к расследованию.
Если преступление сложное и организация суда не
получается, то необходимо продолжить расследование и
узнать, как правовая система поступает в таких случаях.
6. Театр читателя. Театр читателя, предложенный Тернером
(2004 г.), ставит задачей превратить в пьесу написанное в
повествовательном стиле произведение. Группа школьников
читает рассказ и затем планирует, как читать его в качестве
пьесы. Осью является процесс драматического планирования.
Для изменения повествовательного стиля ученикам необходимо
полностью понять действующих лиц, прочувствовать сцену, запомнить
цель, темы и развитие действия или сюжета. Они, в буквальном
смысле этого слова, заново пишут рассказ, а повествовательные
эпизоды превращают в диалоги. Они должны задуматься, к какому
герою относится данная информация и как ее можно превратить
в диалог или монолог. Когда рассказ уже спланирован и списан,
ученики могут несколько раз проиграть его. Так можно сыграть
рассказ Раффи «Проданная невинность». Так же можно сыграть тот
эпизод сказки Газароса Агаяна «Анаит», в котором герои становятся
жертвами эксплуатации. Представление можно провести с паузами,
обсуждая вопросы, связанные с торговлей людьми, после каждого
эпизода.
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Процесс размышления или обдумывания по
окончании ролевой игры
Ролевая игра в действии является очень сильным методом,
но она неполна без этапа обдумывания, т.е., без размышления
учеников о своих действиях. Этот процесс зовется обдумыванием
или взвешиванием (reflection), в течение которого ученики и
преподаватель путем вопросов и ответов пытаются раскрыть
глубину усвоенных знаний.
Многие из исследователей подчеркивают важность данного
послеигрового обсуждения, которое необходимо для доведения метода
ролевой игры до наибольшего уровня эффективности (Gillespie 1973,
as cited in Petraneck, Corey Black, 1992). Многие из упражнений,
имеющие отношение к ролевым играм, не имеют обучающего
характера, поэтому существует необходимость размышления,
которое поможет учащимся обдумать как свое поведение, так и
методы ролевой игры и сходства. Игру не стоит рассматривать как
отклонение от повседневной жизни аудитории. Игра составляет
часть этой жизни и преследует свои цели при проведении вопросовответов. Когда, после игры, ее участники думают и размышляют, то
они приобретают навыки консультирования для любой жизненной
ситуации.
В ходе устных вопросов и ответов роль преподавателя полностью
отлична от роли преподавателя. Он создает обстановку искренности
и принимает новые мысли. В ходе сессии вопросов и ответов
преподаватель является инициатором и поощряет все мнения. Это
может быть затруднительно, если у преподавателя преобладает стиль
преподавателя (пассивный для учеников). Процесс вопросов-ответов
не должен быть учительским центром. Преподаватель должен
выделять ученикам время и поднимать многосторонние вопросы. Он
должен поощрять учеников обращать внимание на модели поведения
и предлагать связывать ролевую игру с реальной жизнью.
Ханкинсон (1987г.) и Хсу (1989 г.) предлагают следующую
структуру периода устного опроса. По их мнению, составными
частями устного вопроса-ответа являются четыре Е (в
английском языке все четыре слова начинаются на букву Е:
Events, Emotions, Empathy, Explanations – события, переживания,
эмпатия и объяснения).
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Лучшим способом начать беседу является просьба к участникам
описать события, т.е., все то, что произошло с ними. Беседуют все
желающие. В случае надобности ученики объясняют подробности.
На данном этапе задача состоит в том, чтобы беседа велась в русле
анализа.
После изучения событий, беседа двигается в другом важном
направлении, в направлении переживаний, которые формируются
вокруг событий. В вопросе раскрытия переживаний преподаватель
должен быть осторожен. Если ученикам трудно выразить свои
переживания словами, то в начале преподаватель предлагает список
из наибольшего количества чувств. Здесь роль преподавателя
состоит в том, чтобы создать атмосферу доверия, такую атмосферу, в
которой уважают все чувства и мысли. Если иногда и обсуждаются
неприятные чувства, то преподаватель принимает обсуждение и
выражает благодарность за откровенность.
События и переживания являются богатыми источниками
информации. Для того, чтобы ученики могли учиться в данной
ситуации, преподаватель переходит к третьей важной части, эмпатии,
и предлагает обсудить симуляцию с различных точек зрения. Он
поощряет попытки участников поставить себя на место другого и
посмотреть на мир его глазами. Приемлемы обе противоположные
точки зрения по отношению к той же ситуации. В ролевой игре важно
вникнуть в различные точки зрения.
Размышление о ролевой игре оканчивается объяснением или
анализом, которые могут иметь различные формы. Преподаватель
поощряет участников, пытающихся объяснить причины некоторых
своих действий или переживаний. Ученики подробно комментируют
ролевую игру и основную цель упражнения. Ролевая игра связывается
с реальным миром, обсуждаются сходства и различия. Участники
задумываются над тем, принимают ли люди в реальной жизни те же
решения? Наконец, можно также использовать абстрактные теории,
новые действия и переживания. Ученики комментируют теории,
затем логически связывают их с ролевой игрой.
Автор второго подхода, Линда Ледерманн, предлагает модель,
согласно которой мыслительный процесс должен проходить по
следующим трем этапам***:
1. доступ к координированным мыслительным и аналитическим
процессам
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2. персонификация анализа и жизненного опыта, поиск своего
места в своем внутреннем мире,
3. обобщение результатов жизненного опыта и их
использование.
С первого же взгляда можно заметить, что оба подхода имеют
общие стороны, а это означает, что этап ретроспективы уже
приобретает в сознании специалистов по образованию определенные
обобщенные черты, а преподавателя на уровне ретроспективного
анализа в состоянии применить метод четырех «Е» в три этапа.
Согласно Линде Ледерман, преподаватель выполняющий
ретроспективный анализ (Debriefer) первого этапа, может разделить
его на подразделы, делая рефлексию для группы более легкой и
плавной. По выбору преподавателя эти подразделы могут быть
следующими: 1) пригласить участников на искреннюю беседу 2)
определить правила беседы-обсуждения (мыслительного процесса)
для конкретной группы 3) оценивая ожидания группы, перейти к
описанию произошедшего 4) описать события: участники могут
рассказать о том, что они сделали и почему.
На втором этапе ученики, с помощью преподавателя, пытаются
высказаться о непосредственном воздействии происшедшего на
свою личность. Они описывают или обдумывают то, что чувствовали
во время ролевой игры, какие новые чувства, которых они не
ожидали, у них появились, как в их внутреннем мире преломилась
чужая тяжелая проблема. Сумели ли они решить ее (если проблема
существовала), поняли ли людей, поступающих так или иначе и т.д.
На третьем этапе, снова с помощью учителя, осуществляющего
ретроспективный анализ, ученики пытаются резюмировать и
понять, где они смогут применить приобретенные знания, навыки и
способность к эмпатии. На данном этапе преподаватель предлагает
вопрос, «Что мы извлекли из всего этого?». Ученики пытаются
провести сравнения, упомянуть факты, подытожить новый опыт,
приобретенный в течение урока.
Ретроспективный анализ может окончиться комментариями
относительно взаимной оценки проделанной работы, если, например,
ученики отметят, какой группе удалось наиболее реально отобразить
ту или иную идею или событие. В случае с некоторыми ролевыми
Подробнее смотри: Lederman, L.C. (1992), Debriefing: Toward a systematic
assessment of theory and practice. Simulation and Gaming,Vol. 23, No. 2, pages
145-159.

***
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играми по окончании анализа можно еще раз повторить ролевую игру.
Таким образом, правильно выбранная последовательность устных
вопросов и ответов, а также ретроспективный анализ, не только
преследует цель донести до учеников запланированный материал,
но и развивает у них способность к самоанализу и формирует связь
между жизненным опытом и обучением.
МЕТОД ЛЕКЦИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Лекция21 является традиционным и одним из самым
распространенных методов, и несмотря на многообразие
современных методов, она на сегодняшний день служит основой для активных форм подачи материала. Лекция является
монологом и представляет собой устное изложение информации и
передаваемого материала лектором или учителем. Преподаватель
передает знания группе учащихся, а их задача состоит в том, чтобы
выслушать, понять и запомнить передаваемый материал. Процесс
коммуникации протекает в одном направлении и по одному вектору:
от преподавателя к учащемуся. Следовательно, можно утверждать,
что лекция является пассивным процессом. Длительность лекции
должна соответствовать продолжительности сфокусированного
внимания слушателей и составляет 20 минут, однако, в отдельных
случаях лекция может длиться дольше с изменением формы, стиля и
скорости подачи материала, а также с паузами на раздачу материалов
либо для ответов на возникшие вопросы.
Поскольку по своему характеру лекция предполагает
пассивное обучение, в ходе лекции следует применять ряд приемов,
направленных на максимальное вовлечение учащихся в процесс
обучения. Для поддержания остроты их мысли, следует выбрать
такой материал, который сможет воодушевить и заинтересовать
учащихся. Лекция, основанная на подобном подходе, включает в себя
следующее:
вступительная часть, основанная на неожиданной, необычной,
а иногда и противоречивой постановке вопроса;
21 См. Н. Тоганян, Г. Хачатрян, Литература 7-ой класс. Методическое пособие,
НИО МОН РА, «Зангак-97», стр. 110, Ереван, 2008 г. (на армянском языке)

88

приведенная к месту цитата (малоизвестный факт);
факт;
связь с реальностью, примеры из жизни, параллели с личным
опытом учащихся;
факт;
воодушевляющее заключение.
Как видно из вышесказанного, при использовании подобной
конструкции подача материала происходит вперемешку с занимательными фактами и примерами.
Для эффективного восприятия и усвоения материала
учащимися необходимо представить материал в определенный
последовательности и дать возможность учащимся продумать
каждый свой шаг, обобщить каждую относительно целостную часть,
подчеркнуть и повторить ключевые моменты лекции.
При активации мыслительных процессов и внимания учащихся
большое значение имеют вопросы, в особенности вопросы
риторики, которые не подразумевают конкретных ответов, а скорее
предназначены для развития поданной преподавателем мысли.
Подаваемый материал формулируется в виде поставленных вопросов,
отвечая на которые преподаватель представляет учебный материал. В
любом случае, когда преподаватель прибегает к помощи вопросов, у
учащихся возникает соответствующая реакция, даже при отсутствии
непосредственной возможности дать ответы на поставленные
вопросы.
С целью повышения вовлеченности учащихся в учебный процесс
можно в определенный момент (после относительно целостных
частей либо по окончании лекции) прервать лекцию, обратится с
вопросами к учащимся и провести с ними беседу.
Степень усвоения поданного подобным образом материала
повышается при использовании различных визуальных материалов,
таких как иллюстрации, диаграммы, графики, записи на доске и так
далее.
Речь, произношение, колебания высоты голоса, акцентирование,
паузы, а также мимика и жестикуляция преподавателя могут оживить
лекцию и сделать ее более оживленной.
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Преимущества метода
1. Метод хорошо действует
при работе с большими
группами (быстрое и
одновременное обучение)
2. Логическое
разделение
лекции упрощает усвоение материала и делает
его более понятным.
3. Четкое разделение и контроль над временем.

Ограничения метода
1. Пассивное обучение.
2. Отсутствие возможности закрепления материала, а точнее
невозможность обратной связи;
затрудняется
оценка
того,
насколько материал был усвоен
учащимися.
3. На преподавателя возложена
большая
ответственность:
фактически
весь
процесс
держится на нем.

ДИСКУССИЯ, ДИСПУТ
В открытых, демократических системах диспут22 имеет большое
значение для сотрудничества. Решение проблем, имеющих большое
социальное значение, при помощи диспута свидетельствует о
высокой культуре демократии.
Исключительная важность диспута при современном подходе
к процессу обучения обусловлена требованиями общества. Диспут
представляют собой интерактивный, целевой, эмоциональный
и фундаментальный метод преподавания. Диспут являются
интерактивным явлением, поскольку множество идей и доводов
формируется и обосновывается непосредственно в ходе общения
участников. Диспут являются целевым явлением, поскольку
заставляет учащихся сфокусироваться на решении определенной
задачи. Диспут представляет собой эмоциональное явление,
поскольку не может быть эффективным, если учащиеся безразличны
к обсуждаемой теме. Диспут являются фундаментальным методом,
поскольку прививает учащимся не просто навык речи, а дает
возможность выражать аргументированные и обоснованные мысли.
Метод диспута занимает большое место при удовлетворении
основных критериев образования. Например, известные теоретики
образования Ньюмен и Велаген выделяют пять критериев
22 См. С. Хачатрян, С. Петросян, Т. Тер-Мкртчян и др., Гражданское образование,
Фундаментальные ценности демократии, Пособие для учителей, Ереван, 2005г. (на
армянском языке)
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образования, два из которых - «высокий класс мышления» и
«осмысленная коммуникация» - имеют непосредственное отношение
к диспуту. В частности, с точки зрения развития высокого класса
мышления диспут дает уникальную возможность для самовыражения
учащихся. Кроме этого, диспут служит прекрасной средой для
зарождения новых идей. В конце концов, предмет диспута может
стать предпосылкой для развития мышления учащегося.
Диспут также относится к основополагающим гражданским
навыкам, определенным известным американским специалистом в
области гражданского образования Ричардом Реми. Диспут играет
ключевую роль в развитии двух из этих навыков, а именно - навыка
общения и навыка сотрудничества.

Формы диспута
Сократовский диалог
Цель
Метод сократовского диалога связан с именем известного
философа Древней Греции - Сократа. Согласно свидетельствам
Платона, который был его учеником, тот поощрял подход, при
котором суть проблемы и истина постигались посредством вопросов.
Ценность сократовского диалога заключается в ряде особенностей.
Этот метод поощряет обучение и участие учащихся. Диспут в формате
подобного диалога развивает способность учащихся формулировать
вопросы и позволяет преподавателю следить за процессом их
мышления. И наконец, отвечая на вопросы преподавателя, учащиеся
постоянно пересматривают свои позиции и тем самым развивают
качество мышления.
Когда можно использовать этот метод
Метод сократовского диалога целесообразно использовать в
тех случаях, когда ставится цель развить способность учащихся
усваивать материал, а также повысить качество их мышления.
В рамках сократовского диалога не следует задавать вопросы,
требующие указания фактов. Например, такой вопрос, как «Опишите
структуры афинского общества», не является приемлемым в рамках
сократовского диалога. Между тем, такой вопрос, «Правильно ли
поступил Сократ выпив яд?» по своему содержанию соответствует
требованиям сократовского диалога.
91

Сократовский
диалог
целесообразно
использовать
также применительно к полемическим проблемам, не имеющим
единственного верного ответа.
Течение сократовского диалога
В ходе дискуссии учащиеся должны сесть в круг так, чтобы
видеть друг друга. Сократовский диалог требует от учащегося
серьезной предварительной подготовки. Прежде всего, преподаватель
должен выбрать тему дискуссии и подумать над тем, какой
исходный материал следует дать учащимся. В качестве исходного
материала могут послужить лекции, источники, учебники и статьи.
Далее преподаватель должен подумать над первым вопросом,
представленным на обсуждение учащимся. Этот вопрос должен
вызвать заинтересованность учащихся и привлечь их внимание, а
также должен быть настолько общим, чтобы охватывать всю тему.
Первый вопрос по своему характеру должен быть таковым, чтобы с
одной стороны вызвать интерес учащихся, а с другой стороны - не
подразумевать окончательных ответов. В процессе сократовского
диалога велико значение первого вопроса. Следовательно, будет
правильно, если преподаватель заранее подготовит ряд вопросов,
поскольку есть вероятность, что не удастся вызвать дискуссию с
первого же вопроса. Одна из основных задач преподавателя состоит
в том, чтобы направлять ход дискуссии при помощи упорядоченных
вопросов. При этом преподаватель должен способствовать углублению
высказанных учащимися точек зрения. Кстати, и сами учащиеся
могут задавать вопросы в ходе дискуссии. На определенном этапе
дискуссии преподаватель может прервать обсуждение и перейти к
стадии оценки.
Как оценивать дискуссию в формате сократовского диалога
Метод сократовксого диалога, наряду с другими методами,
следует оценивать согласно поставленной цели. В ходе дискуссии
обычно оценивается способность учащихся понимать материал,
аргументировать свою точку зрения логически и с приведением
примеров, а также способность самостоятельно размышлять о
сказанном. В качестве инструментов оценки можно использовать
вопросники и рубрики. Если дискуссии в форме сократовского
диалога проводятся регулярно, то преподаватель может вести
дневник обсуждений. В этом дневнике учащиеся должны записывать
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свои впечатления, а также результаты обсуждений с однокурсниками.
Для ведения подобных записей полезны нижеприведенные вопросы,
которые могут помочь самостоятельно оценить свою работу.
Форма для самостоятельной оценки результатов дискуссии
по методу сократовского диалога
1. Понятен ли Вам обсуждаемый материал?
2. Выскажите свое мнение по обсуждаемому вопросу с
приведением трех доводов, представленных в ходе дискуссии.
3. В ходе дискуссии высказали ли Вы или аргументировали
какую-либо точку зрения? Если нет, то почему?
4. Обращаете ли Вы внимание на ход Ваших мыслей в процессе
обсуждения? Если нет, то почему?
5. Могла ли Ваша группа проявить себя лучше в ходе дискуссии,
и каким образом?
Подобная форма самооценки помогает учащимся оценивать ход
своих мыслей в процессе обсуждения.
Дискуссии по методу сократовского диалога можно оценивать
также с помощью шкалы, пример которой представлен ниже.
Шкала
Неудовлетворительно
Учащийся не проявил соответствующих знаний, не привел
доводов или не высказал какого-либо мнения.
Минимальная оценка
Учащийся проявил знания о другом приведенном аргументе.
Точка зрения учащегося неясна.
Удовлетворительно
Учащийся проявил аргументированные знания в ходе дискуссии
на обсуждаемые темы, высказал собственную точку зрения, которую
объяснил и подкрепил фактами.
Эффективно
Учащийся проявил фундаментальные знания по темам, поднятым
в ходе дискуссии. Высказал и последовательно защитил как минимум
одну позицию, а также размышлял о высказанных идеях.
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Примерная оценка
Учащийся проявил фундаментальные знания по темам,
поднятым в ходе дискуссии. Высказал собственную точку зрения по
указанным темам, которую аргументировал и подкрепил фактами.
Далее учащийся вслух размышлял о высказанных им идеях.
Преимущества и недостатки дискуссии по методу
сократовкского диалога
Этот метод стимулирует активное обучение, вовлекая учащихся
в образовательный процесс. В основе метода сократовского диалога
лежат не поверхностные, а глубокие вопросы. Специалисты считают,
что подобные вопросы вызывают интерес у учащихся. С помощью
данного метода учащиеся фокусируются не только на содержании, но
и на ходе своих мыслительных процессов, развивая свои когнитивные
способности.
Помимо преимуществ, сократовский диалог имеет также
некоторые особенности, при неправильном применении которых
возможны неудачи. В частности, использование данного метода
может протекать по непредсказуемому руслу, что означает, что
преподавателю
придется
сформулировать
соответствующие
вопросы по ходу урока. Фактически, в короткий срок преподаватель
должен найти возможность выслушать учащихся, сформулировать
соответствующие вопросы и проконтролировать ход урока.

Открытая дискуссия
Несмотря на многочисленные преимущества, сократовский
диалог уязвим в том смысле, что преподаватель остается в роли
ведущего. Между тем, открытая дискуссия способствует развитию
лидерских качеств учащихся. Данный метод в особенности полезен,
когда он предшествует письменной работе. Обычно в ходе дискуссии
накапливается значительный материал, который учащиеся могут
выразить в рамках письменной работы. Метод также эффективен
при обсуждении спорных вопросов. Преподаватель не должен
использовать метод открытой дискуссии, если намеревается
взять на себя активную роль в ходе урока. На начальном этапе
открытой дискуссии преподаватель должен попытаться при помощи
нескольких вопросов вызвать интерес к теме обсуждения, после
чего должен сесть вместе с учащимися. Учащиеся сами должны
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начать и развернуть дискуссию. В ходе дискуссии преподаватель
должен наблюдать за учащимися и по возможности не вмешиваться.
Вмешательство преподавателя необходимо тогда, когда учащиеся
отклоняются от обсуждаемой темы. Цель открытой дискуссии в том,
чтобы дать учащимся возможность выразиться и самим сформировать
содержание урока. До начала дискуссии учащиеся должны понять ее
цель, определить и соблюдать ее правила. В ходе дискуссии очень
важно обеспечить участие всех учащихся. Этого можно добиться
несколькими способами. Можно каждому из учащихся дать 3 карты
(или более). Если учащийся желает высказаться, то он поднимает
карту и говорит. И при этом сдает одну карту, после того, как
высказался. После того как учащийся высказался три раза, он должен
подождать, пока все остальные не используют свои карты. Подобное
ограничение не только обеспечивает равное участие учащихся, но
их заставляет их использовать свои карты лишь в том случае, если
им действительно есть, что сказать. Если нет возможности раздать
карты, то учащиеся могут на пальцах указать, в который раз они
высказываются.
Оценка открытой дискуссии
Оценка открытой дискуссии представляет собой достаточно
сложный u весьма относительный процесс. Можно вести дневник
размышлений, в котором учащиеся будут делать записи о ходе
дискуссии. Весьма интересно использование шкалы «Оцениваемая
дискуссия» (в профессиональной литературе «Оцениваемая
дискуссия» воспринимается как отдельный метод). До начала
дискуссии преподаватель представляет учащимся критерии оценки
дискуссии. Дискуссию могут оценивать как преподаватель, так и те
учащиеся, которые не участвуют в дискуссии.
Критерии оценки дискуссии
В левой части представлены критерии оценки, а в следующей
колонке указывается оценка по каждому из критериев. В правом
разделе должны быть представлены показатели отдельных
учащихся. Можно пронумеровать учащихся, либо указать их имена.
Преподаватель может добавить или сократить количество критериев
и изменить оценки по каждому из критериев, исходя из содержания
дискуссии. Однако важно отметить, что число критериев не должно
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превышать 10 (ниже приводится более десяти критериев, чтобы дать
преподавателю большее количество вариантов). Научно доказано, что
лицо, оценивающее дискуссию, не в состоянии следить за ее ходом
и объективно оценивать ее, если число критериев превышает 10.
Применение подобной шкалы существенно повышает способность
учащихся грамотно вести дискуссию.
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Критерий

Бал

1. Сообщение сведений,
основанных на фактах

+1

2. Аргументация
либо опровержение
сведений, основанных
на фактах

+2

3. Высказывание
собственной позиции

+2

4. Проведение сравнений

+1

5. Дельное замечание

+1

6. Перенос дискуссии
на качественно более
высокий уровень

+2

7. Выявление противоречий

+1

8. Удачный и меткий
вопрос

+2

9. Вовлечении в
дискуссию пассивного
участника

+1

10. Пассивность

-2

11. Речь с места

-1

12. Невнимательность,
повторение
сказанного

-2

13. Лишние отклонения
от темы обсуждения

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

14. Прерывание
говорящего
15. Стремление
монополизировать
дискуссию
16. Оскорбления

-2
-3
-3

Преимущества и недостатки открытой дискуссии
Открытая дискуссия дает учащимся хорошую возможность
поразмышлять над своей способностью думать и вести дискуссию.
При минимальном участии преподавателя учащиеся проявляют
еще большую активность и непринужденность. Этот метод также
выявляет способности учащихся к лидерству.
Метод также имеет ряд ограничений, при упущении из виду
которых, урок может не послужить поставленной цели. Например,
не все группы готовы к открытой дискуссии. Учащиеся должны
проявлять способность к взаимоуважению и терпимости.
Преподаватель должен знать, что при открытой дискуссии он в
какой-то мере уступает контроль над ее содержанием. Это означает,
что преподаватель должен правильно выбрать такую тему, обсуждение
которой методом дискуссии будет эффективно. Например, тема «Три
ветви власти» не подходит для открытой дискуссии. Вместо этого
можно, к примеру, обсудить тему отмены смертной казни.
Обычно в случае открытой дискуссии перед преподавателем
встает дилемма: с одной стороны избежать потерь по части
содержания дискуссии (есть опасение, что учащиеся могут опустить
обсуждение темы до примитивного уровня), а с другой - стимулировать
самостоятельность учащихся. Метод открытой дискуссии следует
применять тогда, когда важен второй фактор.
Письменная круговая дискуссия
Метод «письменной дискуссии» представляет собой метод
кооперативного образования и обучения. Этот метод является
письменной разновидностью устной дискуссии. С одной стороны
данный метод обеспечивает активность и взаимодействие всех
учащихся, а с другой - обеспечивает доброжелательную и бесшумную
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среду для проведения дискуссии. Бесспорно, значение этого метода
для развития культуры письменной речи.
Прежде всего, необходимо разделить аудиторию на четыре
группы, создав, к примеру, группы «красных», «синих», «зеленных»
и «желтых». Число групп должно соответствовать количеству тех
идей и утверждений, вокруг которых будет развернута дискуссия.
Вступление
Сообщить учащимся, что они обратятся к нескольким
вопросам, волнующим общественность или взятым из прочитанных
произведений, сформулируют свои точки зрения по этим вопросам и
применят на практике очень интересный и своеобразный метод под
названием «письменная дискуссия».
Группам учащихся раздать по листу бумаги, на каждом из которых
цветом, соответствующим данной группе, и крупным шрифтом будет
записана некая идея, некое утверждение или предложение.
Выдать каждой группе по одному фломастеру соответствующего
цвета.
Предложить группам прочитать свои утверждения, обсудить их и
письменно изложить свое отношение по указанным вопросам. Надо
проследить, чтобы использовалась только 1/4 часть листа. Следует
оставить место для других членов группы.
По истечении времени остановить обсуждение в группах и
попросить учащихся передать друг другу листы по часовой стрелке
(первый круг).
С каждым новым кругом следует прибавлять выделяемое для
работы время.
Каждой из групп предложить ознакомиться с новым
утверждением, прочитать замечания предыдущей группы, ответить на
них и сформулировать свою позицию не относительно изначального
утверждения, а относительно позиции предыдущей группы.
По истечении времени остановить обсуждение в группах и
попросить учащихся вновь передать друг другу листы по часовой
стрелке (второй круг).
Каждой из групп предложить ознакомиться с новым
утверждением, прочитать замечания предыдущей группы, ответить на
них и сформулировать свою позицию не относительно изначального
утверждения, а относительно позиции предыдущей группы.
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По истечении времени остановить обсуждение в группах и
попросить учащихся вновь передать друг другу листы по часовой
стрелке (третий круг).
Предложить группам ознакомиться с основным утверждением
(на новом листе), прочитать письменные соображения предыдущих
групп (3 группы - 3 точки зрения), а затем сформулировать и записать
свою позицию.
По истечении времени группы в четвертый раз передают
друг другу заполненные листы. После чего работы возвращаются
основным группам.
Группы читают изложенные письменно мысли и позиции
предыдущих групп, обсуждают и формулируют окончательный
вариант подхода своей группы.
Представление работ Группы представляют свои окончательные
варианты, подробно излагая также позиции остальных групп.
Внимание акцентируется также на том, какие изменения претерпела
их позиция в результате мнений остальных групп, и в частности
позиция какой группы повлияла на них особенно сильно. Мнения
разных групп отражаются разными цветами.
Далее следует обсуждение высказанных точек зрения в форме
вопросов и ответов.

ДЕБАТЫ
Дебаты являются одной из основных форм дискуссии. Дебаты
представляют собой состязательную форму дискуссии, которая
используется в основном в ходе избирательских компаний. Формат
«Линькольн-Дуглас» - самая распространенная форма дебатов. Это
название связано с семью дебатами, произошедшими между двумя
кандидатами в Сенат США от штата Иллинойс - Стефаном Дугласом
и Абрахамом Линкольном. Кстати, в этих выборах победил Дуглас,
а Линкольн спустя два года стал президентом Соединенных Штатов
Америки.
При дебатах в формате «Линкольн-Дуглас» присутствуют две
дискутирующие стороны. В процессе урока это две команды. Дебаты
начинаются с объявления определенного постулата. Например: «Все
ученики должны носить школьную форму». Одна часть аудитории
должна защищать этот тезис, а другая критиковать его. Аудиторию
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можно разделить на две части либо по желанию учащихся, либо
условно. Во втором случае, возможно, что учащийся, который против
ношения школьной формы, окажется в группе, которая должна
защищать эту точку зрения. Это вполне нормально, поскольку во
многих случаях важно оказаться в роли собственного оппонента для
лучшего понимания его позиции.
Дебаты протекают по следующим этапам:
 Стороны, поддерживающие выдвинутое утверждение (далее:
1-ая команда) представляет свои аргументы (5-6 минут).
 Команда-оппонент (далее: 2-ая команда) задает вопросы по
поводу сказанного (3 минуты).
 1-ая команда отвечает на вопросы (5-6 минут).
 2-ая команда представляет свои доводы в поддержку
выдвинутого постулата (5-6 минут).
 1-ая команда задает вопросы по поводу сказанного (3
минуты).
 2-ая команда отвечает на вопросы (5-6 минут).
 2-ая команда представляет свои контраргументы (5-6 минут).
 1-ая команда представляет свои контраргументы.
Для обеспечения полноценного участия всех членов группы
преподаватель может ввести следующие ролевые различия в
командах.
Ведущий – следит за порядком, представляет тему дискуссии, ее
участников, а также назначенные им роли;
Выступающий - представляет аргументы команды;
Задающий вопросы - задает вопросы по представленным
аргументам;
Отвечающий на вопросы – отвечает на вопросы командыоппонента;
Представляющий контраргументы представляет
контраргументы;
Резюмирующий - подводит итоги дебатов, представляя
окончательную позицию команды.
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Оценка дебатов
Ниже представляем шкалу для оценки дебатов
Шкала оценки дебатов
Степени проявления
Критерий
1. Организованность
и четкость

1
Большей
частью
непонятно

2

3

4

Понятны
некоторые
элементы

В основном
понятно и
организованно

Полностью
понятно и
организованно.
Точки зрения и
ответы ясны и
организованны

2. ИспользоПриводивание
лось мало
аргументов аргументов,
либо они
были не к
месту

Было
приведено
несколько
доводов к
месту

Все
приведенные
аргументы
относились к
делу

Были
приведены
меткие
контраргументы.
В поддержку
точек зрения
были приведены
аргументы

3. Использование
примеров и
фактов

Не были
приведены
примеры
или факты,
либо
их было
приведено
мало

Были
приведены
несколько
примеров и
фактов

4. Контраргументы

Не было
приведено
ни одного
адекватного
контраргумента

Было
приведено
мало
контраргументов

Было приведено Было приведено
множество
множество
примеров и
примеров
фактов.
В поддержку
аргументов
приводятся
факты и
примеры
Было привеКонтраргудено несколько менты были
адекватных
убедительны.
контраргуВ ответ на
ментов
позицию
оппонирующей
команды были
приведены
адекватные
контраргументы.
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5. Форма
подачи
Тон голоса,
жестикуляция,
попытки
убедить
аудиторию

Использовалось
несколько
стилистических
приемов,
которые
не были
убедительны

Были
использованы
некоторые
убедительные
стилистические приемы

Были
использованы
все
стилистические
приемы,
которые были
в основном
убедительны.

Все
использованные
приемы были
убедительны

УГЛЫ
«Углы» - упражнение кооперативного обучения, цель которого
состоит в развитии навыков дискуссии, а также формулирования и
представления аргументов посредством групповой работы. Метод
углов может стать активным способом выявления двух или более
противоречивых точек зрения, а также проведения дискуссии вокруг
них. Во время урока это упражнение можно проводить после чтения
текста или лекции. Главный смысл упражнения состоит в том, чтобы
учащиеся заняли определенную позицию по обсуждаемому вопросу и
смогли отстоять свою точку зрения. Во время упражнения участники
должны быть внимательны и проявлять уважение друг к другу. Если
доводы оппонирующей стороны покажутся им убедительными, то
учащиеся могут изменить свое мнение.
После того, как учащиеся определились со своей позицией
по обсуждаемому вопросу, они должны в течение трех минут
сформулировать доводы в поддержку своей позиции. После этого
учащиеся должны собраться в четырех углах класса или аудитории.
Те, кто занял позицию «за», собираются в одном углу, а те, кто
выбрал позицию «против» - в другом. Те из учащихся, кто не имеет
какой-либо определенной позиции, собираются в третьем углу.
Если сформировались другие точки зрения, то придерживающиеся
их участники собираются в четвертом углу. Группам дается по пять
минут, чтобы участники смогли обменяться письменными доводами,
обсудили и определились с аргументами, подкрепляющими их
позицию. Группы так же должны выбрать своих представителей,
которые в ходе предстоящей дискуссии должны отстаивать позицию
всей группы.
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Для начала дискуссии группы по очереди представляют свои
позиции и приводят доводы в их поддержку. Когда представители
групп завершают официальную часть дискуссии, остальные
участники группы также могут поучаствовать в обсуждении. В целях
обеспечения более активного участия всех участников педагог может
задать следующие стимулирующие вопросы: Например:
 Почему члены группы «А» не согласны с членами группы
«Б»?
 С какими доводами группы «Б» вы не согласны в особенности?
 Что скажут те, кто не придерживается какой-либо
определенной позиции?
 Доводы какой из сторон Вам показались наиболее
убедительными? Склонились ли Вы в чью-либо сторону?
 По вашему мнению, почему доводы, приведенные группой
«А» оказались неубедительными для группы «Б»?
Участникам следует напомнить, что в ходе дискуссии они могут
изменить свое мнение, либо свободно перейти из одной группы в
другую. Для этого они должны перейти из своего угла в тот угол,
чью позицию они посчитали наиболее убедительной. Преподаватель
должен обязательно поощрять переход из одной группы в другую,
если точка зрения изменилась. В свою очередь члены группы должны
пробовать все новые аргументы, чтобы убедить своих товарищей
остаться в своей группе. Таким образом, члены группы должны
постоянно придумывать новые аргументы для сохранения группы и
для привлечения новых сторонников.
По окончании общего обсуждения, каждая группа подводит
итоги своей позиции, формулирует те или иные аргументы. Далее
каждый участник по отдельности должен изложить свою позицию
письменно, высказывая свою точку зрения и приводя доводы в ее
поддержку.
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СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗНАКОВ
Для эффективной работы с текстами (в особенности с
первоисточниками) важно использование системы интерактивных
записей.
Система интерактивных знаков (СИЗ) эффективна для контроля
за ходом восприятия читаемого материала.
V
+
?
!

подтверждает мои знания (знаю)
новая информация (не знаю)
противоречит моим знаниям
непонятно
интересно, можно обсудить

Применение этих знаков в ходе чтения способствует активному
и критическому обучению с подчеркиванием новых, понятных и
непонятных элементов.
Многообразие интерактивных знаков отражает степень
активности читателя и его эффективность при работе с текстом.
Для эффективного усвоения материала полезно, чтобы каждый
учащийся создал свою собственную классификацию и построил
таблицу нижеуказанным образом:
V

+

-

?

!

Далее можно организовать обмен мнениями, обсуждение
материала или диспут по парному или групповому принципу.
Третью и четвертую колонку таблицы можно дать в качестве
задания для получения дополнительных сведений из других
источников и для углубления знаний.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА ПО ЧЕТЫРЕМ АСПЕКТАМ
Это любопытный методический прием, который особенно
подходит для работы с текстами. По примеру многих уже
представленных методов этот прием можно применять в маленьких
или больших группах, либо при индивидуальной работе. Для начала
работы необходим чистый лист бумаги, который нужно разделить
на четыре части. Разделение текста по четырем аспектам является
в основном письменной формой работы, поскольку необходимо
мысли записывать в каждый из соответствующих отделов. Ниже
представлены два способа раздела текста по четырем аспектам.
Задания в соответствующих разделах не выбраны случайно: они
соответствуют ходу восприятия и развития мысли и, следовательно,
их менять нецелесообразно. Конечно, можно их развить с учетом
уровня восприятия и мышления (например, по таксономии Блума).
А)
1. Что вы увидели при чтении
рассказа (текста)?
Ошущения
 Визуальные
 Слуховые
 Эмоциональные
 Вкусовые и
обонятельные

2. Что вы почувствовали при
чтении рассказа (текста)?
Отношение
 эмоции
 чувства

3. Связь с вашей и реальной
жизнью:
 ассоциации
 связи
 примеры

4. Новое заглавие:
 обобщение
 переосмысление
 оценка
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Б)
1. Какие звуки вы
услышали?

2. Какое настроение вызвал
рассказ (текст)?

3. Два ключевых слова

4. Тема рассказа (текста)
своими словами

Две вышеприведенные формы для раздела текста по четырем
аспектам целесообразно заполнять согласно нумерации. При
индивидуальной работе пары свои записи представляют сначала
друг другу, а потом и всей команде. По желанию пары или команды
работа также представляется всей аудитории. В зависимости от
рассматриваемого материала может акцентироваться определенный
аспект текста или материала, что обратит особое внимание на тот или
иной раздел, требующий выделения, представления и обсуждения.
Следует отметить, что разделение текста по четырем аспектам удобно
использовать в заключительной части занятия.
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Мозговой штурм (брейнстроминг) довольно популярный и
часто используемый простой и весьма эффективный метод. Уже само
название метода подсказывает, что он поощряет свободное выражение
идей, каким-либо образом ассоциирующихся с рассматриваемым
явлением или материалом или простое перечисление слов.
В рамках образовательного процесса данный метод используется
для свободного и непринужденного выражения мыслей, идей и точек
зрения. Метод может использоваться как в парной, так и в групповой
работе. В основном, данный метод используется в начале урока на
стадии стимуляции в целях свободного выявления и активации
предварительных знаний и представлений (то, что заведомо
известно или предполагается по данной теме), для обеспечения
заинтересованности учащихся, переноса подсознательных образов
на сознательный уровень, а также для создания ассоциативной связи
между имеющимся знаниями учащихся и новым материалом.
По окончании урока, после того, как учащиеся полностью
изучили и освоили материал, обязательно следует обратиться к
результатам мозгового штурма, уточняя и дополняя список исходных
мыслей и идей. Только в этом случае может быть сдвиг в когнитивных
структурах учащихся, а новые сведения будут восприниматься как
новые знания. (Жан Пиаже)
Метод мозгового штурма можно использовать и других частях
урока при групповых обсуждениях того или иного вопроса или
при принятии решений. В подобных случаях основной функцией
мозгового штурма является генерация идей.
Несмотря на то, что при мозговом штурме поощряется
постоянный поток мыслей, обычно упражнение должно в среднем
длиться не более десяти минут.
Метод
мозгового
штурма
способствует
повышению
эффективности урока, поскольку:
 стимулирует активность учащихся и поддерживает их
интерес;
 способствует возникновению новых идей;
 идеи, рожденные в результате групповой работы, ценнее, чем
индивидуальные идеи, вдобавок, запись идей происходит
107

при интенсивном взаимодействии группы: одна голова —
хорошо, а две — лучше;
 стимулирует творческое мышление учащихся;
 вырабатывает навыки общения и коммуникации.
Существует ряд правил, которые следует соблюдать при работе
с этим методом:
1. Участники выражают мысли свободно, говорят то, что знают
или о чем догадываются.
2. Мысли или идеи записываются, фиксируются на доске или
на листе бумаги.
3. Записываются все высказанные мысли.
4. аписываются все мысли, все мысли допустимы, исключается
критика.
5. Высказанные мысли не переформулируются.
6. Следует постоянно стимулировать поток мыслей,
фокусируясь на их количестве и поощряя их высказывание до
тех пор, пока они не иссякнут. Не нужно ставить ограничений
или указывать меру.
7. Участники выступают на равных: ни одна мысль не является
приоритетной.
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ПОСЕЩЕНИЕ ГАЛЕРЕИ
Этот метод используется во время занятий, в заключительной
части урока в целях обобщения материала и оценки учащимися
работ своих товарищей. Он обеспечивает образное представление
материала и содержания основной проблемы, а также достаточно
живое и эффективное обсуждение всеми участниками, сопоставление
различных видов деятельности и мобильность.
Группы создают видимые результаты (иллюстрации, схемы,
чертежи, таблицы), которые являются образным выражением
основной идеи обсуждаемой темы или послания. Полученные
изображения вывешиваются на стенах аудитории или коридора, после
чего группы подходят к каждой работе рассматривают и обсуждают
ее, выслушивая разъяснения авторов. Они могут делать записи, а
также оставлять комментарии и отзывы о работах.
После посещения подобной галереи, группы вновь обсуждают
свои работы и анализируют оставленные на работах комментарии.
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СЛУЧАИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
--------------------------------------«Всемером мы жили в маленькой комнате, где отсутствовали
даже элементарные коммунальные условия. Почти всегда мы
испытывали чувство голода: были дни, когда мы ели один сухой хлеб
или капустные кочерыжки, а бывало приходилось и вовсе голодать. В
таком состоянии мы проработали восемь месяцев, когда узнали, что
А. не послал ни копейки нашим родным, несмотря на то, что клялся
могилой брата, что каждый месяц наши родные получают деньги»,рассказывает житель города Гюмри, 42-летний Р.К.
8 декабря в суде первой инстанции Ширакского марза началось
судебной разбирательство уголовного дела, возбужденного
против А.М. Он обвиняется в вербовке граждан Р. и Э. К, А.Г. и в
эксплуатации в течение более одного года в городе Альметьевск
Республики Татарстан Российской Федерации.
До поездки в Татарстан Р. работал в Цахкадзоре, на строительстве.
Когда строительные работы там завершились, он вернулся в Гюмри.
В декабре 2003 года во время похорон одного из родственников Р.
встретился со своим двоюродным братом, сыном тети по материнской
линии, и рассказал о своем тяжелом материальном положении
и поисках работы. А. рассказал ему, что один из его друзей, М.,
собирает группу строителей в Татарстане, и что они могут поехать
туда вместе. Спустя некоторое время А. встречается с Р. в его доме
для обсуждения подробностей предложения. В ходе беседы Р. и его
жена Х.К. сообщили ему, что месячный заработок мастера составляет
12.000 рублей (около 400 долларов), а рабочего – 11.000 рублей (300
долларов), причем из этой суммы ежемесячно будет вычитываться
50 долларов США на питание.
Р. решает взять с собой и 16-летнего сына, Э., и брата своей жены,
А. «Предлагали немалые деньги. Поскольку семья у нас большая,
забот много - старший сын болен, проблемы с армией, поступлением в
университет, то я подумала, что было бы неплохо, если мой младший
сын тоже поедет с Р. А А. Я поставила условие, что Э. неразлучно
будет работать вместе с Р. Он и согласился», рассказывает Х.К.
А. заявил, что у него нет денег на дорогу, и строители должны
сами достать необходимую для поездки сумму. А затем А. заверил,
что по приезде, самое большое через 20 дней, они сумеют вернуть эту
сумму. Поэтому Р. и А. берут под процент 300 долларов и 25 апреля
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пускаются в путь. По прибытии Р. и А. узнают, что будут работать
под руководством А., который поселяет братьев Р. и Э. и А. вместе с
несколькими другими рабочими в комнате, где стояли одни кровати,
в селе Тихснаб, неподалеку от Альметьевска.
«На работу шли мы в 7 часов утра, да и в 6 иногда приходилось.
Несмотря на то, что условились работать до 7 часов вечера или,
самое позднее, до 8 часов, бывало, что возвращались домой в 1 или
2 часа ночи. Нормально не питались. Однажды, когда я заболел, А.,
не купил мне лекарств и не позвал врача. А если мы о чем-нибудь и
просили, он отвечал, что нет денег, потому что мы плохо работаем.
В тоже время он клялся, что заработанные нами деньги он посылает
домой нашим родным»,- рассказывает А.Г.
По прошествии некоторого времени, под предлогом решения
вопросов, связанных с пропиской, А. собирает паспорта, а затем
объявляет, что работы больше нет, поэтому он собирается послать
их работать к другому бригадиру. В июне 2004 года А. направляется
Р. в село Нурлат, без Э. Проработав там около семи месяцев, Р.
возвращается и обнаруживает, что А. подвергал Э. жестоким побоям.
«Мальчик попросил у него денег, для того, чтобы позвонить
домой и узнать, как там поживают его родные. А. жестоко избил
его. Затем он подарил ему какой-то испорченный телефон и обещал
пополнить счет, но так и не сдержал обещания. Часто случалось, что
А. приходил пьяным и устраивал драки. Пожаловаться мы не могли,
так как у него были хорошие отношения с милицией»,- заявил в суде
Р.К.
Несколько раз А.Г. также подвергался побоям, когда требовал
от А. вернуть свой паспорт для поездки домой. Так, на протяжении
месяцев, А. получал прибыль от работы К. и А. Г. в разных бригадах,
а самим рабочим говорил, что они плохо работают и поэтому
работодатели им не платят.
А в это время в городе Гюмри Х.К. несколько раз посещала
квартиру А. с целью получить про него какую-нибудь информацию.
«Принимали меня очень плохо, грубили и говорили, что никаких
сведений у них нет. Однажды, когда я от них вернулась домой, мне
позвонил А. и начал угрожать и требовать, чтобы я не беспокоила
его семью. Потом я поговорила с Р., сообщила о том, что болен отец,
старший сын лежит в госпитале, растут проценты взятого долга – и
на все это нужны деньги. Р. удивился, он полагал, что нам посылают
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деньги. Потом смущенно сказал, что все будет хорошо, что не надо
жаловаться. А как-то раз позвонил А. и пригрозил, что если я снова
побеспокою его семью или напишу жалобу, то он в пакете пришлет
голову моего Э. »,- рассказывает Х.К.
Несмотря на это, с ноября 2004 года Х.К. начинает писать жалобы
в различные инстанции. Р. и Э. К. и А.Г. объявляют в розыск, после
чего жалобы достигают Москвы, откуда поступает запрос в Татарстан.
В мае 2005 года миграционная служба Татарстана арестовывает Р.К.
и отправляет в Казань. Р. проводит в казанской тюрьме 2 месяца, в то
время как арестовывают его сына, Э., и А.Г. В июле Р.и Э. К. и А.Г.
возвращаются в Армению.
На суде А. отказался отвечать на вопросы и заявил, что настаивает
на своих показаниях, данных во время предварительного следствия.
Согласно этим показаниям, Р.К. обманул его, заявив, что является
хорошим мастером, однако любая сделанная им работа становилась
поводом для жалоб. Э. и А.Г. работали плохо, поэтому и денег не
получали. Заявления о плохом питании и нанесении побоев являются
ложными. Кроме того, А. заявил, что заплатил рабочим некоторую
сумму, хотя и не мог доказать этого.
Суд приговорил А. к тюремному заключению сроком на 5 лет,
а также обязал выплатить Р. и Э. К-ям и А.Г.-яну 11 400 долларов
США.
----------------------------------------------Одна организация, сотрудничающая с благотворительным
обществом АМКОР, направила в убежище-приют одного 18-летнего
юношу. В ходе собеседования выяснилось, что он является жертвой
эксплуатации. Его история может показаться необычной, но она во
многом похожа на истории других пострадавших. Юноше было три
года, когда его семья переселилась в Ереван. Отец его скончался.
Младших по возрасту сестер и брата молодого человека поместили
в различные детские дома. Спустя некоторое время он уже обучался
в специальном учебном заведении, где, по его словам, он жил в
удовлетворительных условиях.
Когда юноше исполнилось 17 лет, его поместили в другой
детский дом, где он пробыл один год. В 2006 году его приемная
мать посетила детский дом и против его воли забрала его оттуда,
утверждая, что у них будет свой дом с хорошими условиями, где
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он ни в чем не будет испытывать недостатка. В реальности, однако,
все оказалось по-иному. Когда они прибыли в Ереван, выяснилось,
что обещанная «квартира» представляет собой холодный подвал, по
соседству с приемной одной больницы. У них не было ни стульев,
ни кроватей, в комнате был всего один стол. Мальчик спал на полу.
Приемная мать сожительствовала со своим русским другом. Они оба
много выпивали и нигде не работали. Вскоре они заставили мальчика
просить подаяние на улице и забирали у него все собранные деньги.
Они даже установили, что в день он должен приносить не менее 5000
драм. Дни, когда он не мог собрать нужную сумму, были особенно
тяжелыми, потому как его жестоко избивали.
После побоев он часто убегал из «дома», но его быстро
обнаруживали и возвращали домой. Наконец, когда он отказался дать
заработанную сумму своим «родителям», на него вылили кипяток. На
его теле были обнаружены следы ожогов и синяки. Мальчик устал от
побоев и попрошайничества. От друга он узнал про Армянский союз
помощи и обратился туда. Оттуда его послали в организацию UMCOR
и включили в программу оказания помощи. Мальчик хотел овладеть
профессиями портного и сапожника, a также хотел научиться игре на
флейте (в свое время он немного на ней играл).
----------------------------------------Работающий за границей мужчина предложил 16-му школьнику
оставить школу и поехать вместе с ним на заработки. Школьник
принял предложение и поступил на работу в одну частную компанию.
Прошли недели, но ребенок так и не получил денег за свою работу.
Когда же он решил прекратить работу, директор компании сказал
ему: «Для того, чтобы привезти тебя сюда мы заплатили большие
деньги твоему товарищу. Верни нам эту сумму, и мы отпустим тебя».
Прошел год, но ребенок продолжал работать в тех же условиях.
----------------------------------------Студентка с высокой успеваемостью мечтала продолжить учебу
за рубежом в одном из престижных учебных заведений. Родители
девушки не имели достаточных средств, чтобы обеспечить ее учебу
за границей. Один очень обеспеченный знакомый девушки, который
работал за границей, предложил ей поехать с ним. Девушка приняла
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предложение, но, оказавшись за пределами родины, знакомый
девушки принудил ее заниматься проституцией…
-------------------------------------Девушка работала официанткой в одном из кафе. После закрытия
заведения, девушка случайно встретилась на улице с одной из своих
постоянных клиенток, которая предложила ей поехать в Дубай,
мотивируя это тем, что там много высокооплачиваемой работы в
кафе и ресторанах. Девушка согласилась. В доме этой женщины она
встретила другую женщину, которая пояснила, что легче поехать
с группой женщин. Она оплатила девушке билет и еще дала 200
долларов, чтобы та оставила их членам своей семьи. Из аэропорта в
Дубае группу женщин привезли в маленькую гостиницу и приказали
подготовиться к приему клиентов. Девушка, услышав слово
«клиент», очень удивилась, ведь ей сказали, что она должна работать
официанткой. На следующий день женщина - «организатор» пришла
в гостиницу в сопровождении некого араба. Оказалось, что девушки
были ему проданы, и если они откажутся выполнять приказы, то он
мог поступать с ними по своему усмотрению. Девушки находились
в его стране и, в случае чего, в первую очередь, поверили бы ему,
причем полиция и миграционная служба отказались бы принять их
жалобы. С этого дня для девушки началась горькая жизнь…
----------------------------------После смерти мужа женщина осталась одна с четырьмя детьми
на руках. Она не смогла найти работу в Армении. Соседка, также
ищущая работу, сообщила ей о том, что многие из ее знакомых
нашли работу в Турции через агентство, занимающееся автобусными
перевозками. Они вместе добрались до Турции, пришли в агентство,
где их уже ждал некий человек. Он предложил им работу в столовой
одного предприятия с недельной зарплатой в 200 долларов за 10
часов работы в день. По окончании недели женщины попросили
заплатить им, но хозяин сказал, что они должны работать еще
больше, и он должен пересмотреть начальный договор. Женщины
проработали бесплатно еще одну неделю… В конце второго месяца,
после многочисленных просьб, хозяин заплатил женщинам 100
долларов. Позднее, когда женщина снова завела разговор о зарплате
(ей позвонили из Еревана и сообщили, что ее сын болен, и для его
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лечения нужна сумма), хозяин пригрозил сообщить миграционной
службе о просроченной визе женщины…
-------------------------------------Молодые друзья долгое время искали работу. Наконец, один
из них прочел в газете объявление об очень соблазнительном
предложении работы в Испании.
При помощи агентства, поместившего объявление в газете,
они достигли Испании. Молодых людей сразу же повезли на ферму
собирать апельсины. В первый же день с ними заключили договор.
Он был составлен на иностранном языке, молодые люди ничего
не поняли и, догадавшись только о размере зарплаты, 250 евро,
подписали договор. Со следующего дня началась их каторжная
работа. Парни работали и жили в неописуемо тяжелых условиях.
В день они работали по 12-15 часов и зарплату могли получить в
том случае, если собирали дневную норму, 27 ящиков апельсинов.
Они жили в полуразрушенной, без окон, сырой комнате, где не было
ни шкафа, ни стула, ни санузла. Для пользования общей ванной
приходилось часами стоять в очереди. В агентстве им обещали, что
они быстро разбогатеют, но молодым людям и в голову не могло
прийти, что в таких условиях они быстро выбьются из сил и вряд ли
сумеют заработать сумму хотя бы на возвращение домой…
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ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
1. Незаконный въезд - означает пересечение границ без
соблюдения необходимых требований для законного въезда
в принимающее государство (Ст. 3 (б), Протокол против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 2000).
2. Паспорт или проездной документ - международно
признанный
проездной
документ
предоставленный
иностранным государством или международной организацией
и дающий право на пересечение государственной границы
(ст. 3, Закона об иностранцах Республики Армения)
3. Ребенок - Каждое человеческое существо до достижения
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. (ст. 1
Конвенции ООН о правах ребенка, 1989 г.)
4. Серьезное преступление - означает преступление,
наказуемое лишением свободы на максимальный срок не
менее четырех лет или более строгой мерой наказания (Ст.
2, Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, 2000)
5. Организованная
преступная
группа
- означает
структурно оформленную группу в составе трех или более
лиц, существующую в течение определенного периода
времени и действующую согласованно с целью совершения
одного или нескольких серьезных преступлений или
преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или
косвенно, финансовую или иную материальную выгоду (Ст.
2, Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, 2000)
6. Насилие в отношении женщин, как подразумевается,
охватывает следующие случаи, но не ограничивается ими:
а) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в семье, включая нанесение побоев,
половое принуждение в отношении девочек в семье,
насилие, связанное с приданым, изнасилование жены
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мужем, повреждение женских половых органов и
другие традиционные виды практики, наносящие ущерб
женщинам, внебрачное насилие и насилие, связанное с
эксплуатацией;
b) физическое, половое и психологическое насилие, которое
имеет место в обществе в целом, включая изнасилование,
половое принуждение, половое домогательство и
запугивание на работе, в учебных заведениях и в
других местах, торговлю женщинами и принуждение к
проституции;
с) физическое, половое и психологическое насилие со
стороны или при попустительстве государства, где бы
оно ни происходило.
(Ст. 2, Декларация об искоренении насилия в отношении
женщин, 1993)
7. Торговля людьми - означает осуществляемые в целях
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей путем угрозы силой или ее применения
или других форм принуждения, похищения, мошенничества,
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью
положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод,
для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.
(Ст. 3(a), Протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности, 2000).
8. Торговля людьми означает осуществляемые в целях
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей путем угрозы силой или ее применения
или других форм принуждения, похищения, мошенничества,
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью
положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод,
для получения согласия лица, контролирующего другое
лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние
117

или извлечение органов (Ст. 4 (a), Конвенция Совета Европы
о противодействии торговле людьми, 2005)
9. Эксплуатация детей - Согласно Конвенции о правах
ребенка, 1989 г. и Конвенции о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда,
1999 г., эксплуатация детей включает: экономическую
эксплуатацию (любую работу, которая может представлять
опасность для их здоровья или служить препятствием
в получении ими образования, либо наносить ущерб
их здоровью, физическому, умственному, духовному,
моральному и социальному развитию), сексуальную
эксплуатацию (использование в незаконной сексуальной
деятельности, проституции, детской порнографии), похищение, торговлю детьми или их контрабанду, любую иную
форму эксплуатации детей.
10. Незаконный ввоз мигрантов означает обеспечение, с целью
получения, прямо или косвенно, какой_либо финансовой или
иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое_либо
Государство_участник любого лица, которое не является его
гражданином или не проживает постоянно на его территории;
(Ст. 3 (а), Протокол против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху, 2000).
11. Поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение
личности означает любой документ на въезд/выезд или
удостоверение личности, которые:
i) были подделаны или изменены каким_либо материальным
образом любым лицом или учреждением, кроме тех,
которые в законном порядке уполномочены изготавливать
или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение
личности от имени государства; или
ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с
помощью представления неверных данных, коррупции
или принуждения или каким_либо иным незаконным
образом; или
iii) используются лицом, иным, чем законный владелец; (Ст.
3 (в), Протокол против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху, 2000).
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12. Принудительный/обязательный труд - Всякая работа
или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой
какого-либо наказания, для которой это лицо не предложило
добровольно своих услуг (ст. 2(1) Конвенции МОТ № 29 о
принудительном труде, 1930 г.)
13. Ткань - большая масса однотипных клеток, которая
составляет часть организма и выполняет определенную
функцию. Внутренние органы и соединительные структуры
(в том числе кости и хрящи) позвоночных животных, а также
камбий, ксилемы и флоэмы растений состоят из различных
типов тканей (The American Heritage Science Dictionary,
2010).
14. Жертва торговли людьми означает любое физическое
лицо, подвергающееся торговле людьми как она определена
в настоящей статье (Ст. 4 (a), Конвенция Совета Европы о
противодействии торговле людьми, 2005)
15. Орган - отдельная часть организма, которая выполняет одну
или несколько специализированных функций. Примеры
органов являются глаза, уши, легкие и сердце животного,
и корни, стебли и листья растений (The American Heritage
Science Dictionary, 2010).
16. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации,
принудительный
труд
или
услуги,
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное
состояние или извлечение органов (Ст. 3(a), Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий
Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, 2000).
17. Рабство - Рабство есть состояние или положение человека,
над которым осуществляются атрибуты права собственности
или некоторые из них (ст. 1 Конвенции относительно рабства,
1926 г., Протокол с поправками к Конвенции относительно
рабства, 1953 г.) Таким образом, основным элементом рабства
является осуществление владения или контроля над чьей-то
жизнью, принуждение и ограничение передвижения, а также
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отсутствие возможности уйти или поменять работодателя
(напр., традиционный рабский труд, подневольный труд,
крепостное состояние, принудительный труд и рабство для
обрядовых или религиозных целей).
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Описание случаев и обзор вопросов, имеющих отношение к
торговле людьми, в средствах массовой информации
Поскольку за несколько лет теме торговли людьми было
посвящено множество статей, целесообразнее просто указать вебсайты соответствующих СМИ. Зайдя на нижеуказанные сайты,
необходимо в строке поиска набрать слово «траффикинг». На новой
странице появятся заглавия всех статей данных СМИ, имеющих
отношение к проблеме траффикинга.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Этк онлайн» (журналистское расследование): www.hetq.am
газета «Аравот»: www.aravot.am
газета «Айоц ашхар»: www.armworld.am
газета «Еркир»: http://www.yerkir.am
газета «Айастни Анрапетутюн»: http://www.hhpress.am
журнал «Датакан ишханутюн»:

http://www.judge.am/index.php?option=com_content&view=article
&id=49&Itemid=58&lang=am
Документальные и художественные фильмы относящиеся к
теме торговли людьми и эксплуатации
Обновленный перечень документальных и художественных
фильмов относящихся к теме торговли людьми и эксплуатации
можно найти на веб-сайте: http://humantrafficking.wordpress.com/
human-trafficking-movies/
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