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Г. В. Туровец,  

учитель истории и обществоведения высшей категории 

гимназии г. Петрикова 

 

Классный час–диспут «Торговля людьми: как не стать жертвой?» 

 

Формирование у старшеклассников правовой компетентности 

 

Обсуждение одной из наиболее острых проблем современности – торговли людьми – 

задача классного часа–диспута, проведенного с учащимися 9 класса. Необходимо, чтобы 

подростки задумались, почему данная проблема существует, может ли это произойти с 

любым из них, как избежать данной проблемы? Ответы на эти и другие вопросы им помо-

гают найти группы «экспертов», «участников событий», «юристов» и «представителей 

общественных организаций». В результате обсуждения реальных жизненных ситуаций 

участники составляют памятки-рекомендации, как не стать жертвой торговли людьми. 

Цель: актуализация и расширение представления подростков по теме торговли людь-

ми. 

Задачи:  

- выявить основные причины торговли людьми; 

- научить учащихся оценивать риски трудоустройства за границей и правильно посту-

пать в случае попадания в сети к траффикеру; 

- воспитывать ответственность за свои поступки. 

Оборудование: мультимедийная установка, плакаты на данную тематику. 

 

Ход классного часа 

 

Учащийся: 

Будь проклят, дьявольский листок! 

Ты был всегда ко мне жесток. 

Ты разлучил меня с подружкой  

И за столом обносишь кружкой. 

Ты обрекаешь честный люд  

На голод. Рабство, тяжкий труд, 

И шлешь искать земли и крова  

Вдали от берега родного. 

Не раз я видел как злодей  

Над жертвой тешился своей. 

Давным-давно единым махом  

Я гордеца смешал бы с прахом, 

И только твой надежный щит  

Его от мщения хранит. 

А без тебя, нуждой гонимый, 

Я покидаю край родимый! 
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Ведущий. Мы сегодня собрались обсудить одну из наиболее острых проблем совре-

менности, которая, по моему мнению, порочит звание человека. Назовите, какая это про-

блема? (Ответы участников.) 

Правильно, кризис духовных ценностей. Наша задача сегодня ответить на вопросы по-

чему? может ли это произойти со мной? что делать, чтобы это не произошло со мной? 

Нам помогут найти ответы на эти вопросы наши эксперты, участники и очевидцы собы-

тий, юристы и представители общественных организаций. Как вы считаете, насколько ак-

туальна данная тема? Слово представляется экспертам. 

Эксперт. По оценке международных организаций ежегодно в мире от 700 тысяч до 4 

миллионов человек покупаются, продаются или удерживаются в неволе. Из этой цифры 

треть – женщины и подростки, которых используют как рабочую силу. Если в 60-70-х го-

дах прошлого века «живой товар» поступал из Таиланда, Филиппин, Колумбии, в 80-е из 

Польши, Чехии, Румынии, то начиная с 90-х годов в западных ночных клубах, борделях 

стали в основном работать женщины из стран бывшего Советского Союза. По оценке цен-

тра ООН по предотвращению международных преступлений, ежегодно из стран СНГ вы-

возится более 500 тысяч женщин и подростков, которых заставляют заниматься проститу-

цией и принуждают к рабскому труду.  

Эксперт. По данным экспертов ООН, торговля людьми по уровню прибыльности сто-

ит сразу после торговли наркотиками и оружием, а риск для дельцов намного меньше. Эта 

проблема не признает государственных границ, не делает разницы между развитыми и 

развивающимися странами. Она прекрасно «адаптирована» как в бедности, так и в роско-

ши. 

Ведущий. Итак, приступаем к обсуждению первого вопроса: «Почему в XX–XXI веке 

возникла проблема торговли людьми?». 

Эксперт (работа с залом)  

Объективные причины торговли людьми: 

 торговля людьми по прибыльности стоит на третьем месте; 

 постоянно увеличивающийся разрыв между «богатыми» и «бедными», «развитыми» 

и «развивающимися « странами; 

 коррупция в государственных органах, сращивание организованной преступности с 

государственными структурами; 

 трудности трудоустройства в своей стране; 

 иллюзорные представления о жизни за границей. 

Ведущий. Естественно, это объективные причины, но есть еще и субъективные при-

чины торговли людьми. Что каждого из нас может толкнуть к этой проблеме. 

Эксперт (работа с залом): 

 семейные проблемы; 

 материальное неблагополучие; 

 неспособность найти работу; 

 завышенный уровень притязаний личности; 

 личностная склонность к авантюризму. 

Ведущий. Мы с вами ответили на вопрос «почему?». Далее необходимо выяснить, кем 

работают люди, попавшие в беду, т.е. виды эксплуатации. 

Эксперт (работа с залом) 
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Виды эксплуатации: 

 сексуальная эксплуатация; 

 трудовое рабство; 

 попрошайничество; 

 незаконное усыновление (удочерение); 

 незаконное изъятие внутренних органов; 

 удержание в неволе с целью выкупа. 

Ведущий. А может ли это случиться с каждым из нас? Кто сегодня рискует больше 

всех попасть в руки к траффикеру? Имеет ли значение возраст, пол человека, образова-

ние? Давайте спросим мнения наших участников (работа с залом). 

Ведущий. Как правило, чем старше человек, тем меньше вероятность того, что он ста-

нет жертвой торговцев людьми. Торговля людьми для принудительного труда, в основ-

ном, ориентирована на молодых людей, поскольку траффикеры знают, что изнурительный 

рабский труд требует более молодых и крепких рабочих рук. Это же относиться к сексу-

альной эксплуатации. В случае извлечения органов, чем моложе и крепче донор, тем луч-

ше для торговца и покупателя. 

Тем не менее, необходимо помнить, что люди пожилого возраста тоже могут стать 

объектом торговли. Обратимся к экспертам. 

Эксперт. Так в Юго-Восточной Азии пожилых людей, многие из которых являются 

инвалидами, продают для сбора милостыни. Возраст не имеет значения при продаже лю-

дей для работы прислугой или швеями – в этом случае объектом торговли могут быть 

женщины самого разного возраста. 

Эксперт. Значимость пола будет во многом определяться страной назначения и видом 

эксплуатации. Анализ последних данных указывает на появление новой тенденции к ак-

тивизации внутренней и внешней торговли детьми для сексуального насилия, для исполь-

зования в производстве коммерческой и некоммерческой детской порнографии. Этот риск 

в равной степени затрагивает как девочек, так и мальчиков. 

Эксперт. Говоря о нашей стране, обратимся к экрану. Взглянем на возраст пострадав-

ших из Республики Беларусь. Наибольшее количество пострадавших было в 2005 году. 

Причем для Беларуси характерно, что более пострадали люди в возрасте от 18 до 24 лет. 

Всего за 4 года пострадало более 500 человек. 

Ведущий. Подводя итог сказанному, мы можем вывести основные показатели груп-

пы риска: 

 возраст 16–30 лет; 

 женский пол; 

 образование среднее; 

 отсутствие профессии; 

 проживание в экономически слаборазвитом регионе. 

Сегодня на нашем ток-шоу мы услышим реальные истории тех, кто попал в руки 

траффикеров. 

Звучит спокойная мелодия, гаснет свет, выходят учащиеся и рассказывают реальные 

истории. 

ПОСТРАДАВШАЯ 1.  Лена поехала на Дальний Восток навестить родственников. 

Там она увидела объявление об обучающей программе для поваров в Китае. Она связалась 
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с фирмой и подписала контракт, который, казалось, предусматривал все: медицинскую 

страховку, жилье, питание. Она отправилась с небольшой группой женщин в маленький 

китайский городок, где они провели месяц, обучаясь приготовлению блюд китайской кух-

ни. Затем паспорта стажеров были конфискованы и им сообщили, что, чтобы вернуть их, 

необходимо заплатить $15 000 . Вскоре стало ясно, что никакого ресторана нет и их про-

сто обманули. Одна из девушек была продана группе перевозчиков из Макао и отправи-

лась работать проституткой, другие остались в маленьком китайском городке и были вы-

нуждены обслуживать клиентов в барах и ресторанах. Они подвергались насилию со сто-

роны боссов и содержались как рабыни в закрытых помещениях практически без еды. В 

конце концов, девушки сбежали и добрались до Иркутска. Этот опыт нанес глубокую 

психологическую травму и потребовал интенсивной психологической и физической реа-

билитации. 

ПОСТРАДАВШИЙ 2. Юрий жил в небольшом городке вместе с родителями. Семья 

считалась благополучной. После школы Юрий поступил в вуз. Как и многие студенты, он 

совмещал учебу и работу. 

Как-то, пролистывая газету, он увидел объявления о работе за границей. Работа пред-

лагалась, в основном, физическая, но заработная плата была достаточно высокой. Подсчи-

тав, сколько можно заработать во время летних каникул, Юрий обратился в фирму с це-

лью трудоустройства по выбранной специальности. Ему предложили поехать за границу 

по туристической визе, поскольку для открытия рабочей визы требовалось время. Родите-

ли знали о намерениях своего сына, но не стали препятствовать, поскольку считали, что 

сын уже самостоятельный и с ним ничего плохого не произойдет. 

Через две недели Юра был уже в Европе. Месяц прошел хорошо, но, когда пришло 

время выплатить зарплату, работодатель сказал, что денег не заплатит, и его никуда не от-

пустят. Ситуация осложнялась тем, что Юра находился в стране нелегально, поскольку 

срок его визы давно уже закончился, а паспорт он отдал хозяину еще по прибытию. Он 

остался один в чужой стране, без денег и без документов. Судьба Юрия до сих пор остает-

ся неизвестной. 

ПОСТРАДАВШАЯ 3. Алена жила в маленьком белорусском городке. После оконча-

ния педуниверситета в Минске устроиться  на высокооплачиваемую работу было сложно. 

И тут появился Саша, которого Алена знала еще со студенческих лет. Саша сказал, что 

есть возможность поработать в Голландии гувернанткой: там молодая семья с 6 летним 

мальчиком ищет русскую девушку со знанием английского и немецкого языков. Жить и 

питаться можно в семье. Платят не очень много, но по нашим меркам прилично. Будет 

возможность даже собрать деньги. 

Посоветовавшись с матерью, Алена решила попробовать, тем более, что Саша пообе-

щал помочь с оформлением визы. Адреса семьи Алена не знала, ее должны были встре-

тить в аэропорту. Оказалось, что Саше тоже надо было в Амстердам и они полетели вме-

сте. Когда приземлились, он предложил помочь в заполнении регистрационной карточки, 

взял паспорт и списал его данные. Проходили паспортный контроль вместе, потом он 

опять взял Аленин паспорт и больше его ей не отдал. Он отвез ее в небольшой домик на 

окраине города и сказал, что пока оформляются документы, ей надо пожить здесь не-

сколько дней. Через какое-то время пришел мужчина и сказал, что Алена продана должна 

работать в стриптиз-баре. 
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Алена кричала, плакала, грозила, что пойдет в полицию, в посольство, но ничего не 

помогало. «Хозяин» изнасиловал ее несколько раз, а затем определил ее рабочее место и 

нагрузку по 6-8 клиентов за день.  

Уезжая, девушка обещала матери, что будет звонить домой каждую неделю. Теперь 

она думала, что родные беспокоятся за нее, значит, поднимут тревогу, станут ее разыски-

вать. Но прошла неделя, месяц – никаких действий, ее никто не искал. (Потом оказалось, 

что Саша позвонил ее родителям, успокоил, сказал, что Алена чуть ли не в райские усло-

вия попала, не может звонить, потому что уехала отдыхать куда-то далеко.) 

Через какое- то время Алену перевели в другой дом,  и она опять находилась под стро-

гим присмотром. В баре она должна была «раскручивать» клиентов на выпивку, а затем 

оказывать сексуальные услуги. Как-то случайно Алена встретила сотрудницу STV (Гол-

ландского фонда против торговли женщинами). Она помогла Алене спрятаться в убежи-

ще, оказала медицинскую помощь, дала одежду. Ей рассказали, что в Голландии жертва 

незаконного въезда в страну имеет право остаться в стране на 3 месяца, чтобы решить, об-

ращаться ли ей в суд. Если дело против торговцев будет заведено, то женщина, решившая 

выступить в качестве свидетельницы, останется до конца процесса. После нескольких 

консультаций с психологом Алена решила, что готова сделать все, чтобы наказать сутене-

ров и посредников. Через месяц труп Алены нашли под мостом. Причиной смерти стала 

передозировка наркотиков. 

ПОСТРАДАВШИЙ 4. Сергей познакомился с Виктором в баре. Новый знакомый 

рассказал, что он зарабатывает хорошие деньги на стройках в Польше, и предложил по-

ехать с ним. Сергей решил, что это неплохой шанс. Виктор предупредил, что надо купить 

билет и сделать туристическую визу, а там хозяин откроет им рабочие визы. Приехав на 

новое место работы, он узнал, что работать будет нелегально. Открывать рабочую визу 

ему никто не собирался. У него изъяли паспорт, с территории стройки уходить было нель-

зя, она охранялась. Жили рабочие в бараках, работали без выходных по 14-16 часов в сут-

ки. Виктора на стройке не было, он оказался траффикером. Дальнейшая судьба Сергея не-

известна. 

ПОСТРАДАВШАЯ 5. Наташа , родом из небольшого городка, после окончания уче-

бы долго не могла найти работу. Школьная подруга предложила помочь ей устроиться на 

работу официанткой в ресторане в Германии. Наташа согласилась. Ей срочно помогли 

оформить документы, купили билет. 

В Германии у девушки забрали паспорт и потребовали выплатить дола за оформление 

документов в размере $12000. Оказалось, девушка продана в ночной клуб, где должна бу-

дет оказывать клиентам интимные услуги. Дальнейшая ее судьба неизвестна. 

 

Ведущий. Внимательно выслушав пострадавших, я обращаюсь к вам (работа с залом): 

 Скажите, что, по вашему мнению, толкнуло людей сделать такой выбор?  

 Что они сделали неправильно, и что могло бы не допустить трагедии?  

 Скажите, а могло ли это случиться с вами? 

Да, можно по-разному сегодня оценить поведение пострадавших, можно думать, что 

со мной ничего это не произойдет, но в жизни есть много непредвиденных ситуаций. Я 

обращаюсь к нашим экспертам. Что нам надо помнить, чтобы не оказаться в руках тор-

говцев людьми? 
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Эксперт. Торговля людьми – это многоступенчатый процесс, первым этапом которого 

является вербовка жертвы с целью ее последующего перемещения и эксплуатации. 

На этапе вербовки человек получает предложение о работе за границей. Вербовка ве-

дется во всех регионах страны, особенно в областных центрах.  

Основные методы вербовки: 

 реклама в СМИ; 

 предложение участия в конкурсах красоты, фотомоделей; 

 объявления в интернете; 

 похищение. 

Как не стать жертвой? Рекомендации для тех, кто планирует найти работу за рубежом: 

 фирма должна быть зарегистрирована и иметь лицензию на трудоустройство бело-

русских граждан за границей; 

 работа должна быть легальной; 

 контракт должен быть составлен на русском языке в 3 экземплярах и в нем все 

должно быть предельно ясно; 

 в паспорте должна стоять рабочая, а не туристическая виза; 

 у вас должен быть точный адрес будущего места работы; 

 сделайте ксерокопии всех важных документов и один экземпляр возьмите с собой, 

другой оставьте дома; 

 нужно знать адрес белорусского посольства, желательно зарегистрироваться в нем 

при приезде. 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНО-

ГО ВЫЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Представительство Международной организации по миграции в Республике Бе-

ларусь 

Телефоны: 8 (017) 284 46 91, 284 46 02 
 

Во время пребывания за границей: 

 ни под каким предлогом никому не отдавайте свой паспорт; 

 в случае пропажи документов немедлено обращайтесь в полицию; 

 старайтесь не ставить себя в зависимое положение, принимая подарки или одалжи-

вая деньги; 

 постоянно поддерживайте связь с родственниками и друзьями; 

 в случае необходимости, обращайтесь в посольство РБ или полицию. 

Ведущий. В нашем государстве все делается для защиты человека. Но мы обязательно 

должны помнить, что наша безопасность, наша свобода и жизнь зависит только от нас и 

нашего жизненного пути. 

Учащийся: 

Пускай, лишенные жилья, 

Как птиц пролетная семья, 

С тобой скитаться будем. 

Но ширь полей, и листьев свод, 

И даль долин, и ясность вод 



7 
 

Открыты вольным людям. 

Ни громкий чин, ни важный ранг,  

Ни лондонский богатый банк  

Блаженства не дают. 

Ни многоликие тома, 

Ни эти парки и дома, 

Ни слава, ни уют. 

Когда для счастья места нет,  

Простора нет в груди, 

Объехать можешь целый свет, 

Но радости не жди. 

Успехи и утехи  

Ни стоят ни гроша. 

Ты прав иль нет,–  

Пусть даст ответ  

Тебе твоя душа. 

 


