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Введение 

Методология и структура исследования предопределены необходимостью выполнения 
международных обязательств, следующих из ратификации Российской Федерацией 
Протокола 2014 года к Конвенции о принудительном труде 1930 года (далее – Протокол 2014 
г.) и его вступления в силу для Российской Федерации 17 января 2020 года. 

В частности, в соответствии с положениями данного Протокола Российская Федерация взяла 
на себя обязательства положить конец принудительному или обязательному труду, для чего 
необходимо принимать действенные меры по предотвращению и прекращению его 
использования, предоставлению его жертвам1 защиты и доступа к надлежащим и 
эффективным средствам правовой защиты, таким как возмещение ущерба и санкции в 
отношении правонарушителей, прибегающих к принудительному или обязательному труду 
(статья 1 Протокола 2014 г.). Кроме того, Протоколом предусмотрена защита лиц, в первую 
очередь трудящихся-мигрантов, от возможных злоупотреблений и мошеннической практики 
в процессе вербовки и найма; укрепление органов инспекции труда и других служб, 
отвечающих за исполнение трудового законодательства (статья 2 Протокола 2014 г.); и др. 
меры, предусмотренные в настоящем Протоколе, включающие «конкретные действия по 
борьбе с торговлей людьми в целях принудительного или обязательного труда». 

Торговля людьми и принудительный труд как угроза национальной безопасности  

Применение принудительного труда, какой бы ни была сфера эксплуатации, как и торговля 
людьми, помимо того, что они ведут к грубым нарушениям прав человека, имеют характер 
серьезной транснациональной угрозы как в Российской Федерации, так и во всех остальных 
странах мира, включая те страны, которые были избраны в качестве объектов исследования 
(Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Швеция). Угроза такого уровня связана 
с тем, что торговля людьми является не цельным, отдельным составом преступления (в 
Российской Федерации это статья 127.1 Уголовного кодекса), а собирательным комплексным 
криминологическим явлением, состоящим из разнообразных, но однородных уголовных 
деяний, проявляющих себя, в том числе и в смежных сферах, таких как коррупция, терроризм, 
наркоторговля, организация нелегальной миграции, отмывание денег, подделка документов, 
и т.д.  

Мировые масштабы торговли людьми и применения принудительного труда определены 
Международной организацией труда (МОТ)2, оценивающей количество людей в состоянии 
неволи в 40,3 млн человек, из которых примерно 28,7 млн (или 71%) женщины и девочки. 
Почти 24,9 млн – это жертвы принудительного труда, а 15,4 млн – жертвы принудительных 
браков (или 5,4 чел. в состоянии неволи на 1000 чел. населения). Дети составляют около 25% 

 
1 В данном обзоре используется термин «жертва торговли людьми» (ЖТЛ) в той интерпретации термина, 
которую вводит Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (статья 4е: «жертва» означает 
любое физическое лицо, подвергающееся торговле людьми как она определена в настоящей статье). Данный 
термин фигурирует и в модельном законодательстве СНГ: «жертва торговли людьми - физическое лицо, 
пострадавшее от торговли людьми, в том числе вовлеченное в торговлю людьми или удерживаемое в 
подневольном состоянии, независимо от его процессуального статуса, а также наличия или отсутствия его 
согласия на предложение, вербовку, перевозку, передачу, продажу, эксплуатацию или иные действия, 
связанные с торговлей людьми» (Модельный закон СНГ «Об оказании помощи жертвам торговли людьми», 
2008). 
2 ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Geneva, 2017, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf  

consultantplus://offline/ref=5BEF5AA49DAB346A29725343A64D6824DD1996005D8C2204959CB7EF8D2EE7F4ACF6BAD5684EBAFA5CC90265lBDCK
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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от числа выявленных жертв. Наиболее высокое соотношение жертв по сравнению с 
населением в 1000 человек наблюдается в Африке (7,6:1000), затем следуют Азия и 
Тихоокеанский регион (6,1:1000), Европа и Центральная Азия (3,9:1000). Расчеты МОТ 
относительно соотношения жертв только принудительного труда (без учета недобровольных 
браков) несколько иные: Азия и Тихоокеанский регион (4:1000), Европа и Центральная Азия 
(3,6:1000), Африка (2,8:1000), Ближний Восток (2,2:1000) и Северная и Южная Америка 
(1,3:1000). Цифры по последним двум регионам могут иметь погрешности в связи с 
недостаточностью данных. Самый высокий процент принудительных браков отмечается в 
Африке (4,8:1000) и в Юго-Восточной Азии (2,0:1000). 

Из 24,9 млн жертв принудительного труда 15 млн подвергались трудовой эксплуатации в 
частном секторе (51% из них был в состоянии долговой кабалы), 4,8 млн были жертвами 
сексуальной эксплуатации, 4,1 млн – жертвами эксплуатации со стороны государства3. 
Наибольшее число случаев применения принудительного труда наблюдалось в секторе 
домашнего хозяйства (прислуга), в строительстве, производстве продуктов потребления, 
сельском хозяйстве и рыболовстве. Другие, еще более латентные формы торговли людьми в 
целях эксплуатации включают принуждение жертв к совершению преступлений 
(выращивание, распространение и тестирование наркотиков, мелкое воровство, 
мошенничество в получении социальных льгот, и т.д.), торговлю людьми в целях незаконного 
изъятия органов и тканей для трансплантации, торговлю людьми в целях эксплуатации 
террористическими организациями и незаконными вооруженными формированиями. Все 
большее распространение получает торговля людьми в целях принудительного 
попрошайничества (об этом сообщают 59% государств-участников ОБСЕ – ранее, в 2015-2016 
гг., таких стран было 47%). По данным ОБСЕ за 2020-21 гг., с 47 до 63 % выросло число стран, 
задокументировавших случаи торговли людьми в целях эксплуатации в криминальной сфере; 
отечен рост использования веб-камер в целях производства детской порнографии и 
сексуальной эксплуатации жертв, включая детей (особенно в период пандемии), торговли 
беременными ради изъятия и перепродажи новорожденных, торговли людьми с 
ограниченными возможностями.4 

По мнению МОТ, жертвы торговли людьми и жертвы принудительного труда составляют 
единую группу, поскольку и те, и другие попадают в состояние неволи в результате вербовки 
с применением обмана, мошенничества, злоупотребления уязвимым положением и других 
характерных методов. И те, и другие находятся в уязвимом положении, и для них 
трудоустройство – любое – становится стратегией выживания. И в том, и в другом случае 
преступники преследуют одну и ту же цель, а именно эксплуатацию и извлечение преступной 
прибыли, которая оценивается МОТ в 150 млрд долл. США в год.  

Мигранты, как внутренние, так и имеющие иностранное гражданство, представляют собой 
одну из наиболее уязвимых категорий, подверженных торговле людьми в целях 
эксплуатации и, как следствие, принудительному труду. По данным МОМ, эксплуатация 
жертв торговли людьми (ЖТЛ) была зафиксирована в 164 странах мира, и жертвами были 
граждане 175 стран5.  

 
3 Там же. 
4 Survey Report 2021 of Efforts to Implement OSCE Commitments and Recommended Actions to Combat Trafficking in 
Human Beings https://www.osce.org/cthb/522934  
5 https://migrationdataportal.org/themes/human-trafficking  

https://www.osce.org/cthb/522934
https://migrationdataportal.org/themes/human-trafficking
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Торговля людьми тесно связана с миграционными процессами. Преступники пользуются 
уязвимостью мигрантов, для которых в ряде случаев процесс порабощения начинается 
задолго до самой эксплуатации в стране назначения: ее жертвами становятся те, кто 
добровольно дал согласие на незаконный въезд на территорию другого государства, или те, 
кто утратил легальный статус пребывания в стране. Что же касается масштабов трудовой 
миграции, то, исходя из данных МОМ, они достигают (по данным на середину 2020 г.) 280,6 
млн человек.6 Из них 50,6 млн мигрантов находятся в США, 9,4 млн в Великобритании, 2 млн 
в Швеции, 6,4 млн в Италии, 8,5 млн во Франции и 15,8 млн в Германии (для сравнения - 11,6 
млн в Российской Федерации). В данном случае речь идет только о мигрантах-иностранцах. 
Из них наиболее уязвимыми МОМ считает детей-мигрантов и лиц молодого возраста, 
особенно путешествующих без сопровождения или не имеющих урегулированного статуса, 
женщин, составляющих большинство среди выявленных жертв, а также беженцев и лиц, 
ищущих убежище.  

Международно-правовое регулирование  

Тема борьбы с этими тяжкими преступлениями остается одной из приоритетных в работе 
международных организаций: Управление ООН по наркотикам и преступности, 
Международной организации труда (МОТ), Международной организации по миграции 
(МОМ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Европы (СЕ), 
Содружества Независимых Государств (СНГ), Совета государств Балтийского моря (СГБМ), 
Европейского союза (ЕС), Интерпола, Европола, и др. Ими принят целый ряд международных 
договоров, обязательных к исполнению странами-участницами, а также рекомендаций, 
составляющих так называемое «мягкое право» и имеющих зачастую более продвинутый 
характер, нежели договоры, представляющие собой минимальные международные 
стандарты для государств, их подписавших и ратифицировавших.  

К числу таких договоров относятся Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности7 и дополняющий ее Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее8 (далее 
– Палермский протокол), Протокол 2014 года к Конвенции МОТ относительно 
принудительного или обязательного труда 1930 года9 (как и сама Конвенция №2910), 
Рекомендация 203 о дополнительных мерах в целях действенного пресечения 
принудительного труда11, Конвенция ООН о рабстве12, Международная конвенция о защите 

 
6 https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2020  
7 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml  
8 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml  
9 Статья1.3 (меры, предусмотренные в настоящем Протоколе, включают конкретные действия по борьбе с 
торговлей людьми в целях принудительного или обязательного труда), статья 4.1 (Каждый член Организации 
обеспечивает, чтобы все жертвы принудительного или обязательного труда, независимо от их физического 
присутствия или правового статуса на национальной территории, имели доступ к адекватным и эффективным 
средствам правовой защиты, таким как возмещение ущерба), статья 4.2 (положение об освобождении от 
наказания за правонарушения, совершенные под принуждением),  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
10 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm  
11 Принята Генеральной конференцией МОТ одновременно с Протоколом 2014 года в формате отдельных 
предложений в целях преодоления пробелов с точки зрения соблюдения Конвенции 1930 года о 
принудительном труде (№29), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_301803.pdf  
12 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml  

https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2020
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_301803.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_301803.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml
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прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей13 (1990 г., вступила в силу в 2003 г., не 
подписана Российской Федерацией), Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии14 (2000 
г.), и целый ряд других универсальных договоров, обязательных для исполнения их 
участниками.  

В этом контексте и на основе мониторинга, проводимого договорными органами ООН и 
отраженного в соответствующих докладах, в обзоре проанализирована имплементация 
соответствующих положений договоров избранными странами и отражение этих 
положений в национальном законодательстве. Важная информация о том, насколько страны 
преуспели в выполнении своих обязательств, содержится и в материалах ежегодной 
Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности15.  

В Обзоре должное внимание уделено выполнению Протокола 2014 года к Конвенции МОТ о 
принудительном труде, увязывающего воедино принудительный труд и торговлю людьми и 
подразумевающего принятие мер против торговли людьми, равно как и защиту прав 
потерпевших независимо от их миграционного статуса16. В каждой из избранных стран есть 
в этом плане свои особенности, которые находят отражение в законодательстве и действиях 
органов власти по искоренению принудительного труда.  

Не меньшее значение имеет выполнение региональных международных обязательств по 
борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом. К региональным договорам, 
обязательным для исполнения избранными странами-участницами (кроме США), относится 
Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми17, Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод18 (1950 г.), Конвенция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений19 (2013 г.) и др. Совет Европы 
осуществляет наблюдение за имплементацией данных договоров специально созданными 
для этого мониторинговыми механизмами, публикующими доклады и рекомендации по 
результатам наблюдения. Например, применительно к Конвенции о противодействии 
торговле людьми мониторинг проводит Группа экспертов по борьбе с торговлей людьми 
(ГРЕТА), и ее доклады доступны на сайте Совета Европы20.   

Что касается Соединенных Штатов Америки, то эта страна является участником 
Межамериканской конвенции о международной торговле несовершеннолетними21, 
разработанной под эгидой Организации американских государств (ОАГ) в 1994 году. 

 
13 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml  
14 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml  
15 Например, в июне 2020 года Управлением ООН по наркотикам и преступности был подготовлен и 
распространен документ «Рекомендации по вопросу применения надлежащих мер уголовного 
судопроизводства в отношении жертв торговли людьми, которые были принуждены к совершению 
преступлений в силу того, что сами стали объектом торговли», CTOC/COP/WG.4/2020/2. 
16 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
17 https://rm.coe.int/16805a937a  
18 https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf  
19 http://docs.cntd.ru/document/499039123  
20 
https://hudoc.greta.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22GRETAPublicationDate%20Descending,GRETALanguage%20Ascen
ding,GRETASectionNumber%20Ascending%22]}  
21 https://www.oas.org/dil/treaties_B-57_Inter-American_Convention_on_International_Traffic_in_Minors.htm  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://rm.coe.int/16805a937a
https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499039123
https://hudoc.greta.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22GRETAPublicationDate%20Descending,GRETALanguage%20Ascending,GRETASectionNumber%20Ascending%22]}
https://hudoc.greta.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22GRETAPublicationDate%20Descending,GRETALanguage%20Ascending,GRETASectionNumber%20Ascending%22]}
https://www.oas.org/dil/treaties_B-57_Inter-American_Convention_on_International_Traffic_in_Minors.htm
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Начиная с 2000 года, Госдепартамент США ежегодно публикует доклад о состоянии борьбы 
с торговлей людьми во всех странах мира22, размещая в нем подробный, наиболее 
детальный (по сравнению с другими страновыми разделами) материал о ситуации в самих 
США. Кроме этого, значительное количество материалов о торговле людьми и применении 
принудительного труда в США издается американскими НПО и исследовательскими 
учреждениями. 

Европейские нормы права 

Прежде всего, следует отметить, что и Палермский протокол, и Конвенция Совета Европы, и 
Директива Европейского союза 2011/36/ЕС дают единое определение торговли людьми, 
изначально согласованное в 2000 году при принятии Палермского протокола23. Далее есть 
отличия, но они не затрагивают само определение. Например, Конвенция Совета Европы 
вводит определение «жертвы торговли людьми», а Директива Европейского союза 
дополняет перечень форм эксплуатации «принудительным попрошайничеством», 
«эксплуатацией в криминальной деятельности», «торговлей людьми в целях незаконного 
усыновления» и «принудительным замужеством», что исключительно важно для 
квалификации преступления и защиты потерпевших.  

К документам, носящим международно-правовой характер и обязательным к исполнению 
для стран-членов Европейского союза24, относятся Амстердамский договор (1997 г.), 
Лиссабонский договор (2007 г.), Хартия основных прав Европейского союза (2000 г.)25, 
Резолюции Европейского парламента, Рамочные решения и Директивы, посвященные 
противодействию торговле людьми, например, Директива № 2004/81/ЕС от 29 апреля 2004 
года о предоставлении разрешения на проживание гражданам третьих стран, ставшим 
жертвами торговли людьми26, Рамочное решение № 2002/629/JHA от 19 июля 2002 года о 
борьбе с торговлей людьми27, Директива Европейского парламента и Совета Европейского 
союза 2011/36/ЕС «О предупреждении и противодействии торговле людьми и защите 
пострадавших и о замене Рамочного решения Совета ЕС/2002/629/ПВД»28 от 5 апреля 2011 

 
22 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf  
23 Статья 3 гласит: «Для целей настоящего Протокола: 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; b) 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; с) 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; d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста». 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml  
24 См. подробнее: С.Д.Степаков, Правовое регулирование борьбы с торговлей людьми в ЕС. 
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/012_stepakovsd.pdf  
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT  
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0081  
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002F0629  
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0036  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/012_stepakovsd.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002F0629
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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года29 и документ под названием Стратегия Европейского союза по искоренению торговли 
людьми (2012-2016 гг.)30.  

В апреле 2021 года была принята обновленная версия Стратегии Европейского союза по 
искоренению торговли людьми на 2021-2025 годы31, в которой, в числе прочего, принято во 
внимание воздействие пандемии коронавируса на ситуацию в области противодействия 
современному рабству (более высокая уязвимость потенциальных жертв при сокращении их 
доступа к правосудию и мерам защиты и поддержки) и заметно возросшее использование 
преступниками информационно-коммуникационных технологий для вербовки и 
эксплуатации жертв онлайн, для проведения финансовых транзакций, для запугивания и 
шантажа жертв, и прочее. На подходе – принятие Плана действий Европейского союза 
против незаконного ввоза мигрантов на 2021-2025 годы. 

Европейский союз ежегодно публикует доклады о состоянии борьбы с торговлей людьми и 
принудительным трудом32, обзоры, исследования о ситуации в целом и в группах стран, и они 
также использованы в качестве источника информации в данном обзоре.  

Поскольку все избранные для обзора страны являются государствами-участниками ОБСЕ, в 
обзоре учтены страновые доклады Спецпредставителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и 
тематические исследования, содержащие примеры имплементации политических 
обязательств ОБСЕ (специальных решений Совета министров иностранных дел государств-
участников ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми. Политические обязательства не имеют веса 
международно-правовых обязательств, взятых странами по линии ООН и ее договорных 
органов (таких как МОТ), Совета Европы или Европейского союза, но у них есть одно 
преимущество. По своему содержанию они могут носить более «продвинутый» характер и 
несколько опережать конвенции и пакты в подходах и рекомендациях по решению острых 
социальных вопросов (а торговля людьми и принудительный труд именно таковы) и 
создавать новые ориентиры для договоров будущего.  

 
29 Для сравнения следует иметь в виду и региональные договоры, принятые государствами – участниками 
Содружества Независимых Государств, в частности Соглашение о сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (2005 г.), 
http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1901, а также Программы сотрудничества 
государств – участников СНГ по борьбе с торговлей людьми, например Программу сотрудничества на 2014-2018 
годы http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4006 , Концепцию сотрудничества государств 
– участников СНГ в противодействии торговле людьми (2014 г.), 
http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4993 , Межгосударственную программу 
совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5863, а также модельное законодательство СНГ по 
борьбе с торговлей людьми  
30 EU Strategy towards the eradication of trafficking in human beings, 2012-2016, https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-
2016_1.pdf  
31 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions on the EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 
2025 https://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/EU-
strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025.pdf  
32 Например, доклад за 2016 год о выполнении Директивы 2011/36 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0722&qid=1609880281184; за 2018 год 
https://caribbeanmigration.org/sites/default/files/repository/2018_ec_report_on_tip.pdf; за 2020 год 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/third_progress_report.pdf; сайт ЕС по всем вопросам, 
связанным с противодействием торговле людьми https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/4598_en  

http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1901
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4006
http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4993
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5863
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/EU-strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025.pdf
https://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/EU-strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0722&qid=1609880281184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0722&qid=1609880281184
https://caribbeanmigration.org/sites/default/files/repository/2018_ec_report_on_tip.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/4598_en


 

13 

Однако очертим главные положения Конвенции Совета Европы и Директив Европейского 
союза, чтобы определить в каком правовом поле оперируют пять европейских стран, каков 
тот минимальный стандарт, который они обязались соблюдать в борьбе с современным 
рабством. 

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми считается самым 
передовым региональным договором, имеющим мощный правозащитный заряд и в этом 
плане существенно дополняющим Палермский протокол. Основной дополнительный вклад 
Конвенции в международное право – ее ориентация на права человека и защиту жертв. В 
Конвенции торговля людьми определяется как нарушение прав человека и оскорбление 
достоинства и целостности человеческого существа. Это означает, что национальные органы 
власти несут ответственность в том случае, если они не предпринимают действий для 
предупреждения торговли людьми (так называемые позитивные обязательства государств). 

Применительно к Конвенции следует особо отметить следующие моменты33, налагающие 
обязательства на все европейские страны, рассматриваемые в обзоре:   

Выявление жертв (статья 10) 

Жертвы торговли людьми должны быть официально выявлены как таковые, для того 
чтобы предупредить обращение с ними как с нерегулярными мигрантами или 
преступниками. Выявление осуществляется специально подготовленными специалистами 
(сотрудниками полиции, социальными работниками, инспекторами труда, врачами, 
лицами, предоставляющими помощь, и т.д.), которые следуют согласованным процедурам 
и критериям выявления.  

Период для реабилитации и размышления (статья 13) 

Еще до того, как жертвы официально признаны жертвами, они имеют право, как минимум, 
на 30 дней для того, чтобы пройти реабилитацию, избегая контактов с торговцами, и 
рассмотреть возможность сотрудничества с компетентными органами в расследовании 
преступления торговли людьми. Во время данного периода эти лица не могут быть 
выдворены из страны, и они имеют право на помощь, даже если их пребывание является 
нерегулярным.  

Помощь (статья 12) 

Независимо от того, готовы ли жертвы сотрудничать с правоохранительными органами 
в расследовании или выступать в качестве свидетеля на суде, они имеют право на: 
соответствующее и безопасное размещение, психологическую помощь, материальную 
помощь, доступ к неотложной медицинской помощи, услуги письменного и устного 
перевода, консультацию и информацию, помощь во время уголовного расследования, 
доступ к рынку труда, профессиональной подготовке и образованию, если они законно 
проживают в стране.  

Правовая помощь (статья 12 и статья 15) 

 
33 https://rm.coe.int/16805d4215  

https://rm.coe.int/16805d4215
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Жертвы торговли людьми имеют право на информацию о своих правах и всех 
соответствующих процедурах на языке, который они понимают. Они имеют также право на 
правовую помощь и при определенных условиях на бесплатную правовую помощь.  

Вид на жительство (статья 14) 

Жертвы могут получать возобновляемый вид на жительство, если этого требует их личная 
ситуация или если они должны оставаться в стране для сотрудничества с властями в 
расследовании преступления, связанного с торговлей людьми. Выдача вида на жительство 
не препятствует их праву обращаться за предоставлением убежища.  

Защита частной жизни и личных данных (статья 11) 

Личные данные жертв не могут публиковаться и могут храниться лишь для конкретных 
законных целей. Они не могут быть использованы каким-либо образом, который позволит 
установить личность жертв.  

Защита во время расследований и судебного разбирательства (статья 12е и статья 28.4) 

В случае необходимости, жертвам и членам их семей предоставляется защита от 
потенциальных мер возмездия или запугивания со стороны тех, кто осуществляет 
торговлю людьми. Это может включать физическую защиту, предоставление нового места 
жительства, смену личных данных и помощь в трудоустройстве.  

Компенсация (статья 15) 

Жертвы торговли людьми имеют право на финансовую компенсацию в связи с тем 
ущербом, который им был нанесён торговцами людьми. Такая компенсация может быть 
предоставлена либо судом после конфискации имущества торговцев людьми, либо же 
предоставляться тем государством, в котором имела место эксплуатация.  

Репатриация и возвращение (статья 16) 

Возвращение жертв в их страну происхождения должно происходить с  учетом их прав, 
безопасности и достоинства и принимая во внимание характер любого производства по 
делу. После возвращения им должна быть предоставлена помощь в реинтеграции, как 
например, доступ к образованию и помощь в трудоустройстве.  

Одна из статей (статья 19 «Криминализация пользования услугами жертвы») направлена на 
противодействие спросу на сексуальные услуги. Она гласит: «Каждая Сторона рассматривает 
возможность принятия таких законодательных и других мер, которые могут потребоваться, с 
тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния в соответствии с его 
внутренним правом пользование услугами лица, составляющими предмет эксплуатации 
согласно подпункту «а» статьи 4, когда данное лицо заведомо является жертвой торговли 
людьми». Ряд стран Европейского союза пошли дальше в продвижении в принципе подхода, 
вводящего запрет на приобретение сексуальных услуг в обмен на вознаграждение.  

Особо стоит упомянуть статью 26 «Оговорка об освобождении от наказания», в соответствии 
с которой: «Каждая Сторона предусматривает, в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы, возможность освобождения от наказания жертв за их 
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причастность к незаконным видам деятельности, когда такая причастность является 
следствием принуждения»34. В законодательстве большинства стран такая оговорка либо 
прописана, либо ее заменяет признание того, что торговля людьми может осуществляться с 
целью эксплуатации в криминальной сфере, и потому жертвы такой формы торговли людьми 
прежде всего являются жертвами тяжкого преступления и имеют право на защиту. Нельзя 
сказать, что в применении принципа освобождения от наказания нет проблем. Для этого 
требуется очень высокая квалификация судей и прокуроров и устоявшийся правозащитный 
подход к делам по торговле людьми. 

Следует отметить еще три момента, отраженные в Конвенции и так или иначе 
присутствующие в национальном законодательстве стран-участниц этого договора и в их 
структурах. Первый – это введение ответственности юридических лиц за торговлю людьми 
(статья 22). Ответственность юридических лиц прописана во всех странах, рассматриваемых в 
данном обзоре, другое дело, что она не всегда буквально привязана именно к этому 
преступлению.  

Второй момент связан с созданием координирующих структур и учреждением института 
независимого национального мониторинга (статья 29). И то, и другое функционирует во всех 
указанных странах, при том, что внутреннее устройство или принадлежность к тому или иному 
ведомству, уполномоченному исполнять данные функции, может иметь национальные 
особенности. 

И третий момент заключается в том, что в Конвенции не выделен особой статьей 
Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми для оказания им 
гарантированной помощи35 (НМП). Концепция данного механизма была разработана ОБСЕ 
(2004 года) и уже после подписания Конвенции Совета Европы (2005 года) была взята на 
вооружение всеми соответствующими международными организациями как наиболее 
отработанная система взаимодействия государственных и общественных структур. 
Необходимость создания НМП многократно подтверждалась в Решениях СМИД ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми, тем самым попадая в обойму политических обязательств 
государств-участников ОБСЕ.  

Европейский союз подошел к необходимости разработки стандартов по борьбе с торговлей 
людьми и принудительным трудом примерно тогда же, что и Совет Европы, и было бы трудно 
ожидать значительного отличия норм Конвенции от положений Директив, поскольку они 
принимались одними и теми же странами примерно в одни и те же годы. Например, в 2005 
году Советом Европейского союза был принят План Европейского союза по внедрению 
наилучших практик, стандартов и процедур по противодействию и предупреждению 
торговли людьми36 (напомним, План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми был 
принят в 2003 году). И все-таки есть некоторые отличия, продиктованные хотя бы тем, что 
устройство Европейского союза позволяет более гибко и мобильно вносить коррективы в 
директивные документы и приводить их в соответствие с требованиями времени. Конвенции 
в этом смысле значительно более «монолитны». Кроме того, Европейский союз обладает 
институциональными отличиями, а именно специализированными агентствами, которым 

 
34 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a937a  
35 Сама идея сотрудничества различных структур при выявлении жертвы отражена в ст.10 (Выявление), но не 
обозначен формат такого взаимодействия.  
36 https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/default/files/eu_action_plan_on_combating_human_trafficking_en_1.pdf  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a937a
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/eu_action_plan_on_combating_human_trafficking_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/eu_action_plan_on_combating_human_trafficking_en_1.pdf
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поручено сотрудничать друг с другом в проведении совместных расследований, обмене 
разведданными, поддержании контактов в режиме 24/7 между прокурорами стран-членов 
Европейского союза в системе Евроюст и между полицейскими управлениями в системе 
Европол, наличием офицеров по связи, обеспечивающих бесперебойную работу, и т.д.     

До выхода Великобритании из Европейского союза все пять европейских стран были его 
членами и были обязаны соблюдать директивы и прочие решения Совета Европейского союза 
и Европейского парламента. В обобщенном виде ситуация с торговлей людьми выглядела в 
2015-2020 годах следующим образом37. 

Жертвы торговли людьми регистрировались во всех 28 странах Европейского союза. 
Например, в 2015 и 2016 годах их было более 20 000 (в это число входят только те лица, 
которые обратились за помощью к властям). Около половины (44%) были гражданами 
Европейского союза. Чуть более половины (56%) были гражданами третьих стран, причем 
больше всего жертв было из Румынии, Венгрии, Нидерландов, Польши и Болгарии. Среди 
третьих стран (как стран происхождения жертв) лидировали Албания, Нигерия, Вьетнам, 
Китай и Эритрея. Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации была наиболее 
выявляемой формой, потерпевшими от которой были 56% зарегистрированных жертв. Около 
четверти потерпевших были жертвами торговли людьми в целях трудовой эксплуатации.   

Статистика зарегистрированных жертв говорит о гендерном характере этого преступления. 
По крайней мере в 2015-2016 годах девочки и женщины составляли 68% всех жертв, оставляя 
32% на долю мужчин и мальчиков. Это еще более очевидно в случаях торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации, где 95% зарегистрированных жертв составляют женщины и 
девочки. Мужчины же и мальчики дают цифру в 80% в контексте трудовой эксплуатации. Дети, 
независимо от формы эксплуатации, составляли 23% от числа всех зарегистрированных жертв, 
но необходимо учитывать, что эта цифра имела стойкую тенденцию к росту и достигала в 
более поздние годы 27%, а в некоторых странах и все 30% и более.  

Чем же обязаны руководствоваться страны Европейского союза, чтобы противостоять 
торговле людьми и принудительному труду, приравненных к одному из наиболее серьезных 
вызовов безопасности и правам человека? 

Торговля людьми признана Договором о функционировании Европейского союза38 как особо 
тяжкая формa организованной преступности. Она запрещена статья 5(3) Хартии 
Европейского союза об основных правах39 и статья 4 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод40. Всесторонний подход Европейского союза к торговле людьми 
проходит красной нитью через Директиву 2011/36/ЕС о предупреждении и противодействии 
торговле людьми и защите ее жертв, отменяющую Рамочное решение 2002/629/JHA41 (далее 
– Директива ЕС). Он продолжен в Стратегии ЕС по искоренению торговли людьми 2012-

 
37 См. подробнее: Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Third report on the 
progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 
2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf 
38 https://eulaw.ru/treaties/tfeu/  
39 https://eulaw.ru/treaties/charter/  
40 https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols  
41 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://eulaw.ru/treaties/tfeu/
https://eulaw.ru/treaties/charter/
https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
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201642 (далее – Стратегия ЕС 2012-2016) и в принятом Европейской комиссией в 2017 году 
Сообщении Европейскому парламенту и Совету об итогах выполнения Стратегии ЕС и 
дальнейших конкретных действиях43 (далее – Сообщение 2017). Последний документ 
определяет три приоритетных направления:   

- активизация борьбы против организованных криминальных сетей, в том числе 
посредством разрушения бизнес-модели и распутывания цепи торговли людьми; 

- предоставление большего доступа к правам и их реализации для жертв торговли 
людьми; 

- интенсификация скоординированных и консолидированных ответных действий как 
внутри ЕС, так и за его пределами.   

Помимо этого, были выделены еще два приоритета:  

- продолжение работы по достижению углубленных знаний и понимания этого 
сложного явления, и  

- обеспечение соответствующего финансирования в поддержку проектов и инициатив 
по борьбе с торговлей людьми. 

В июне 2018 года главы десяти структурных агентств ЕС44 подписали совместное Заявление о 
приверженности совместным действиям в борьбе с торговлей людьми45. Обязательства, 
взятые на себя главами этих агентств, соответствуют политическим приоритетам ЕС, 
базируются на признании значимости мульти-дисциплинарного подхода и профилактической 
работы и нацелены на преодоление культуры безнаказанности, которой пользуются торговцы 
людьми.   

Последним документом, имеющим прямое отношение к политике ЕС в области 
противодействия торговле людьми, является принятая в 2020 году Стратегия ЕС по правам 
жертв (2020-2025)46, нацеленная на обеспечение прав жертв всех преступлений, независимо 
от того, в какой стране Европейского союза и при каких обстоятельствах эти преступления 
были совершены. Стратегия содержит те меры, которые будут предприняты Европейской 
комиссией, странами-членами ЕС и институтами гражданского общества. Она основана на 

 
42 https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/default/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-
2016_1.pdf  
43 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/20171204_communication_reporting_on_follow-
up_to_the_eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings.pdf  
44 Европейское бюро по вопросам предоставления убежища, Европейское агентство по оперативному 
управлению крупномасштабными ИТ-системами в области свободы, безопасности и правосудия, Европейский 
центр мониторинга наркотиков и наркомании, Группа ЕС по сотрудничеству между судебными органами, 
Европейский институт гендерного равенства, Европейское агентство пограничной и береговой охраны, 
Европейский фонд для улучшения условий жизни и труда, Агентство ЕС по фундаментальным правам, Агентство 
ЕС по подготовке сотрудников правоохранительных органов. 
45 https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_agencies_joint_statement_of_commitment_to_working_together_to_address
_thb_.pdf  
46 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-
strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020%2D2025).-
,The%20European%20Commission%20adopted%20on%2024%20June%202020%20its%20first,fully%20rely%20on%20
their%20rights.  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/20171204_communication_reporting_on_follow-up_to_the_eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/20171204_communication_reporting_on_follow-up_to_the_eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_agencies_joint_statement_of_commitment_to_working_together_to_address_thb_.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_agencies_joint_statement_of_commitment_to_working_together_to_address_thb_.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_agencies_joint_statement_of_commitment_to_working_together_to_address_thb_.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020%2D2025).-,The%20European%20Commission%20adopted%20on%2024%20June%202020%20its%20first,fully%20rely%20on%20their%20rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020%2D2025).-,The%20European%20Commission%20adopted%20on%2024%20June%202020%20its%20first,fully%20rely%20on%20their%20rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020%2D2025).-,The%20European%20Commission%20adopted%20on%2024%20June%202020%20its%20first,fully%20rely%20on%20their%20rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020%2D2025).-,The%20European%20Commission%20adopted%20on%2024%20June%202020%20its%20first,fully%20rely%20on%20their%20rights


 

18 

двустороннем подходе, суть которого – улучшение положения жертв и взаимодействие в 
достижении этой цели. Стратегия указывает на пять приоритетов на ближайшие пять лет:  

- эффективное общение с жертвами и обеспечение для них безопасной среды, 
которое мотивировало бы их сообщать о совершенном против них преступлении;  

- совершенствование мер поддержки и защиты наиболее уязвимых жертв; 
- содействие доступу жертв к получению компенсации; 
- укрепление взаимодействия и координации всех соответствующих акторов; 
- усиление международной защиты прав жертв47. 

Несмотря на десятилетний «возраст» Директивы 2011/36/ЕС, ее основные положения 
остаются актуальными. Одно из них – гендерный подход к проблеме, который 
подразумевает, что она имеет гендерные характеристики: женщины и мужчины могут 
подвергаться торговле людьми с различными, определяемыми их гендером, целями. 
Зависимыми от гендерных различий могут быть и факторы спроса и предложения, а также 
сферы эксплуатации. Поэтому оказание помощи и поддержки также должно учитывать 
гендерные различия жертв и их особые потребности.  

Директива вводит понятие принудительного попрошайничества как одной из форм 
эксплуатации и принудительного труда, не обозначенных в Конвенции Совета Европы. К этим 
же новациям относится признание эксплуатации в криминальной деятельности, 
означающей принуждение лица к совершению, в том числе, карманных краж, краж в 
магазинах, к производству и распространению наркотиков и к иным формам деятельности, 
приносящей торговцам людьми финансовую прибыль и наказуемой по закону48. Сюда же 
относится принуждение к замужеству и торговля детьми в целях незаконного усыновления.  

Директива более подробно и более императивно, чем Конвенция, обосновывает 
необходимость освобождения ЖТЛ от наказания за преступления, совершенные под 
принуждением. «ЖТЛ должны, в соответствии с основными принципами правовой системы 
соответствующего государства, быть защищены от уголовного преследования или наказания 
за преступные деяния, такие как использование поддельных документов, или преступления, 
которые регулируются законами о проституции или об иммиграции, совершить которые они 
были принуждены непосредственно в результате того, что подверглись торговле людьми. 
Цель такой защиты – обеспечение прав человека жертв, предотвращение дальнейшей 
виктимизации и укрепление их решимости выступать в качестве свидетеля в уголовном 
процессе против преступников. Данная защитная мера не исключает уголовного 
преследования или наказания за преступления, которые были совершены лицом 
добровольно или в которых оно участвовало».  

Симптоматично, что Директива так же, как и Конвенция (статья 1949), уделяет внимание 
ответственности работодателей за поощрение спроса на принудительный труд. Так, в ней 

 
47 Последний пункт подразумевает право жертв торговли людьми на международную защиту (например, право 
обращаться за предоставлением убежища).  
48 Эксплуатация в криминальной деятельности также упоминается в статья 2.3 Директивы: «Эксплуатация 
включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или иные формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, включая попрошайничество, рабство или практики, схожие с рабством, 
подневольное состояние, или эксплуатацию в криминальной деятельности, или извлечение органов». 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF  
49 Статья 19: «Каждая Сторона рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, 
которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния в соответствии с его 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
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содержится напоминание о Директиве 2009/52/EC, требующей от стран вводить санкции 
против работодателей, нанимающих граждан третьих стран, находящихся незаконно на 
территории ЕС, даже в том случае, если они не были признаны виновными в торговле людьми 
или не были приговорены к наказанию за это преступление, однако используют труд или 
услуги лица, о котором заранее известно, как о жертве торговли людьми. В дополнение, 
Директива 2011/36/ЕС настоятельно рекомендует странам вводить санкции против тех, кто 
пользуется любыми услугами, предоставляемыми жертвами, заведомо зная о 
подневольном положении жертвы. Дальнейшая криминализация подобного поведения 
могла бы, говорится в Директиве, распространяться на работодателей, нанимающих граждан 
третьих стран, законно находящихся на территории ЕС, а также граждан стран ЕС, равно как и 
потребителей сексуальных услуг, приобретаемых у ЖТЛ, независимо от ее/его гражданства.     

Директива вводит нижний порог наказания за торговлю людьми, как она определена в 
Палермском протоколе и в Конвенции Совета Европы (за исключением обоснованного 
расширенного толкования эксплуатация), и устанавливает для стран минимальное наказание 
в виде тюремного заключения сроком на 5 лет. В настоящее время это требование Директивы 
пока еще соблюдается далеко не во всех странах ЕС. 

В остальном Директива построена по аналогичному сценарию, что и Конвенция, и содержит 
подробную преамбулу (36 параграфов) и 25 статей по самому понятию торговли людьми, 
уголовному преследованию, предупреждению торговли людьми и по мерам защиты и 
поддержки в отношении ЖТЛ. Страны ЕС должны были в 2015 году отчитаться перед 
Европейским парламентом в том, насколько положения Директивы отражены в 
национальном законодательстве, созданы ли такие ключевые посты, как национальный 
координатор и национальный докладчик, установлены ли отношения сотрудничества с 
общественными организациями.   

На уровне самой организации в 2011 году Европейской комиссией был создан пост 
Координатора ЕС по борьбе с торговлей людьми с мандатом, предполагающим 
совершенствование координации действий между институтами ЕС, агентствами ЕС, 
государствами-членами ЕС и международными партнерами, а также разработку политики ЕС 
в этой области.   

Еще раньше, в 2009 году была создана сеть Национальных докладчиков ЕС или 
эквивалентных механизмов по мониторингу и оценке эффективности мер, предпринимаемых 
государствами-членами ЕС.      

Что показывают национальные примеры? 

Рассмотрение примеров национального законодательства пяти стран Европы и США, их 
организационных мер и правоприменительной практики в сфере противодействия торговле 
людьми и искоренения принудительного труда позволяет определить содержание и 
соотношение понятий «торговля людьми», «принудительный (обязательный) труд», рабство 
и подневольное состояние – так, как они интерпретируются за рубежом. Одновременно 
приведенные примеры делают возможным очертить круг деяний, которые можно было бы 
отнести к торговле людьми и принудительному труду (а также другим формам неволи), 
установить и оценить соответствующие нормы уголовного и административного 

 
внутренним правом пользование услугами лица, составляющими предмет эксплуатации согласно подпункту «а» 
статьи 4, когда данное лицо заведомо является жертвой торговли людьми». 
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законодательств изучаемых государств, предусматривающие юридическую ответственность 
за исследуемые деяния в сфере торговли людьми.  

Важной частью проведенного исследования является изучение и оценка эффективности 
организационных мер и механизмов, осуществляемых национальными государственными 
органами и институтами гражданского общества в противодействии торговле людьми и 
принудительному труду, а также в защите жертв данных посягательств. Существенный 
интерес представляют национальные механизмы организации предотвращения торговли 
людьми и принудительного труда, включая виктимологическую профилактику уязвимости 
потенциальных жертв исследуемых преступлений, организация и результаты национального 
мониторинга эффективности борьбы с торговлей людьми и принудительным трудом, 
общенациональные кампании по повышению осведомленности, и др. 

Приводимые в обзоре статистические данные позволяют проанализировать результаты 
практики противодействия правоохранительных органов данных государств торговле людьми 
и принудительному труду, а также оказания помощи жертвам данных правонарушений 
(преступлений). При этом следует принимать во внимание исключительно латентный 
характер торговли людьми и связанных с ней правонарушений. Любые исследования, 
приводящие статистические данные, специально отмечают, что огромный массив данных 
остается за пределами статистики, а сама статистика отражает лишь зарегистрированные 
преступления и, по существу, способность правоохранительных органов выявлять и адекватно 
квалифицировать торговлю людьми и применение принудительного труда.  

За рамками данного обзора остается противодействие торговле детьми в странах Европы и 
США. Это отдельная большая тема, требующая специального изучения. В любом случае 
можно сказать, что защита детей от эксплуатации в любой форме и профилактика торговли 
детьми являются одним из приоритетных направлений, проведено большое число 
исследований этого криминального явления, разработаны специальные методики выявления 
и противодействия этому преступлению, созданы механизмы взаимодействия между 
странами и организациями, а также специальные комплексы мер по оказанию помощи детям-
ЖТЛ с учетом требований Конвенции о правах ребенка (1989 г.).     

В ходе исследования использованы оригинальные источники, страновые доклады, доклады 
международных межгосударственных и неправительственных организаций, научные 
труды российских и зарубежных авторов. 

Анализ профильных законодательных актов, их соответствие международным и 
региональным стандартам и выполнение избранными для обзора странами обязательств в 
области создания инфраструктуры противодействия торговле людьми и применению 
принудительного труда позволяет выявить как наилучшие практики, так и аспекты, 
требующие пересмотра или доработки. Например, многие эксперты сходятся во мнении 
относительно необходимости пересмотра определения торговли людьми, зафиксированного 
в Палермском протоколе, и существенного расширения перечня форм торговли людьми, как 
это было сделано на уровне директивных документов Европейского союза. Шаги в этом 
направлении были совершены также и при разработке Модельного законодательства СНГ по 
борьбе с торговлей людьми.   
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Анализ собранного материала  

Собранный для обзора материал проанализирован для оценки того, насколько меры по 
борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом в избранных странах соответствуют 
требованиям международных договоров и какова их эффективность. В обзоре 
представлены:  

- существующая законодательная базы; 
- работа координационных механизмов, в том числе Национальных координаторов по 

борьбе с торговлей людьми; 
- национальные программы или планы действий по борьбе с торговлей людьми и 

применением принудительного труда;  
- организация независимого мониторингового механизма, направленного на 

определение эффективности принимаемых государством мер по борьбе с этими 
преступлениями; 

- организация национального механизма перенаправления жертв торговли людьми 
для гарантированного оказания им помощи и защиты; 

- роль профильных неправительственных организаций в работе координирующего 
органа и в оказании помощи жертвам торговли людьми и принудительного труда; 

- описание механизмов выявления жертв торговли людьми и принудительного труда, 
а также предполагаемых жертв и уязвимых лиц в группах риска с учетом гендерного 
подхода; 

- механизмы защиты жертв торговли людьми, включая доступ к правосудию, 
получение компенсации за понесенный ущерб, легализацию пребывания в стране 
приема, реабилитационные программы, и др.   

Собранный материал структурирован на следующие подтемы:  

- оценка ситуации в стране (с учетом миграционного фактора); 
- криминализация торговли людьми и принудительного труда (участие в 

международных договорах); 
- национальное законодательство;  
- стратегия противодействия торговле людьми и работа соответствующих структур; 
- уголовное преследование торговли людьми и принудительного труда; 
- предотвращение торговли людьми и принудительного труда; 
- защита и оказание помощи жертвам торговли людьми и принудительного труда;  
- сбор данных и проведение исследований; 
- партнерство (международное сотрудничество) в борьбе с этими преступлениями.  

Особое внимание уделено восстановлению и защите прав потерпевших, а также 
профилактической работе с наиболее уязвимыми категориями населения, в которые входят 
как мигранты стран происхождения, так и мигранты – граждане страны приема, 
переезжающие из мест постоянного проживания в поисках работы и средств существования. 
Данный подход основан на принципах недискриминации, равенства перед законом и 
приоритета защиты прав человека на всех стадиях противодействия принудительному труду 
и торговле людьми, независимо от гражданства и статуса потерпевших.  

В этом контексте проанализировано следующее: соблюдение общепринятых международных 
принципов защиты прав человека на всех стадиях противодействия торговле людьми и 
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искоренения принудительного труда (применение правозащитного подхода, 
предполагающего первостепенное значение прав и законных интересов жертв; 
освобождение жертв торговли людьми от ответственности за правонарушения, совершенные 
под принуждением со стороны преступников; доступ к правосудию и к компенсации за 
понесенный ущерб; адресная работа с уязвимыми группами населения, включая трудящихся-
мигрантов, с учетом гендерных особенностей, в целях предупреждения их виктимизации в 
результате торговли людьми и эксплуатации в форме принудительного труда; 
предотвращение повторного попадания в ситуацию эксплуатации; и др.).  

Кроме этого, с учетом тесной взаимосвязи между торговлей людьми, применением 
принудительного труда и трудовой миграцией, рассмотрены различные подходы, принятые в 
избранных для обзора странах, к вопросам миграционного регулирования; мерам по 
упорядочиванию найма рабочей силы; действиям по борьбе с мошенничеством при 
трудоустройстве мигрантов, включая лицензирование рекрутинговых агентств; организации 
деятельности трудовых инспекторов в сфере борьбы с принудительным трудом; партнерству 
органов государственной власти и частного сектора в искоренении торговли людьми и 
принудительного труда в цепочках поставок.  

Обзор содержит ряд выводов относительно наилучших практик в области противодействия 
торговле людьми и принудительному труду, которые положены в основу рекомендаций по 
совершенствованию российского законодательства и созданию инфраструктуры, 
позволяющей наладить взаимодействие и координацию государственных органов и 
общественных организаций, а также мониторинг эффективности предпринимаемых мер.      
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Великобритания 

Оценка ситуации, криминализация торговли людьми и принудительного труда, 
национальное законодательство, ответственность юридических лиц 

1. Оценка ситуации (с учетом миграционной составляющей)  

Великобритания является в основном страной приема жертв торговли людьми, имеющих как 
иностранное происхождение (трудящиеся-мигранты и дети, путешествующие без 
сопровождения)50, так и национальное. Жертвами торговли людьми и принудительного труда 
становятся, в основном, граждане Великобритании (78% из них моложе 18 лет), Албании, 
Польши, Нигерии, Вьетнама, Румынии, Литвы и других стран (всего 123 страны 
происхождения ЖТЛ). Среди выявленных жертв современного рабства дети составляли 42%51, 
причем многих подвергали эксплуатации в криминальной сфере (распространение 
наркотиков из больших городов в сельские районы) и в принудительной проституции. 
Накануне принятия Закона о современном рабстве в 2015 году количество предполагаемых 
ЖТЛ оценивалось в 10 000-13 000 человек52, но и эти данные английские эксперты считают 
«верхушкой айсберга»53.  

Торговля людьми, имеющая целью трудовую эксплуатацию, превалировала над другими 
формами54 вплоть до 2020 года (по данным на 2019 г., 48% жертв, которым была оказана 
помощь организацией Армия спасения, подвергались трудовой эксплуатации, и 39% - 
сексуальной. По данным Отчета, направленного Великобританией Совету Европы, в 2018-2019 
гг. 55% лиц, перенаправленных для получения помощи, были жертвами трудовой 
эксплуатации55)56. Секторы экономики или сферы, в наибольшей степени подверженные 
применению принудительного труда как формы трудовой эксплуатации, - это сельское 
хозяйство, выращивание конопли, строительство, производство продуктов питания, 
фабричное производство предметов потребления, работа в качестве помощников по дому в 
частных домах, маникюрные салоны, рестораны, гостиничный бизнес, автомойки, а также 
рыболовство и др. Есть некоторые отличия регионального характера, например, в Шотландии 
большинство вьетнамских ЖТЛ принуждают работать на фермах и выращивать коноплю, а в 
Северной Ирландии ЖТЛ эксплуатируют, заставляя воровать в магазинах и заниматься 
распространением незаконных наркотических веществ. Сексуальной эксплуатации 

 
50 По данным на середину 2020 года, общее количество иммигрантов составляло 9,4 млн человек или 13,8% 
населения Великобритании. Из них 52,3% составляли женщины, 11,6% лица моложе 19 лет, и 11% лица старше 
65 лет. См. подробнее:  https://migrationdataportal.org/data?cm49=826&focus=profile&i=stock_abs_&t=2020 
Данные за 2019 года на сайте: https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-
overview/   
51 https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-
and-organised-crime-2020/file  
52 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468729/IASC_St
rategicPlan_2015.pdf  
53 https://www.antislavery.org/five-years-uk-modern-slavery-act/  
54 По данным за 2020 год, эксплуатация в криминальной сфере выдвигается на первый план и становится 
наиболее распространенной. См. https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-
strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file  
55 GRETA(2018)26_GBR_rep https://rm.coe.int/reply-from-the-united-kingdom-to-the-questionnaire-for-the-
evaluation-/16809eee04  
56 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/modernslaveryintheuk/march2020 

https://migrationdataportal.org/data?cm49=826&focus=profile&i=stock_abs_&t=2020
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468729/IASC_StrategicPlan_2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468729/IASC_StrategicPlan_2015.pdf
https://www.antislavery.org/five-years-uk-modern-slavery-act/
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://rm.coe.int/reply-from-the-united-kingdom-to-the-questionnaire-for-the-evaluation-/16809eee04
https://rm.coe.int/reply-from-the-united-kingdom-to-the-questionnaire-for-the-evaluation-/16809eee04
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/modernslaveryintheuk/march2020
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подвергаются ЖТЛ из Албании, Болгарии, Румынии, включая этнических рома57. Дети-
граждане Великобритании становятся жертвами сексуальной эксплуатации в значительно 
большей степени, чем трудовой. 

2. Криминализация торговли людьми и принудительного труда 

Великобритания остается в числе мировых лидеров по количеству выявленных жертв, 
проведенных исследований и наличию продвинутых правовых и координационных 
механизмов, обеспечивающих выявление, уголовное преследование, предупреждение 
преступлений в этой сфере и оказание помощи жертвам.  

В феврале 2006 года Великобритания ратифицировала Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности58 и Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию59, 
тем самым взяв на себя обязательство признать торговлю людьми тяжким уголовным 
преступлением.  

На глобальном уровне Великобритания связана обязательствами в рамках выполнения 
Конвенции МОТ о принудительном или обязательном труде (1930 г.)60, Протокола 2014 года 
к Конвенции МОТ о принудительном труде61, Конвенции МОТ о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (1999 г.)62, и ряда 
других международных договоров, запрещающих рабство во всех его формах.   

Великобритания не подписывала Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией проституции третьими лицами (1949 г.).  

Что касается региональных обязательств, то в декабре 2008 года Великобритания подписала 
и ратифицировала Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми63, 
международно-правовой документ, значительно превосходящий Конвенцию ООН по своему 
правозащитному потенциалу. Выполнение положений Конвенции Совета Европы носит 
обязательный характер, как, в свою очередь, носили Директивы Европейского союза до 
выхода Великобритании из этой региональной организации. Тем не менее они существенным 
образом сказались на эволюции британского законодательства и правоприменительной 
практике. К числу директивных инструментов относились Директива 2011/36/ЕС 
Европейского парламента и Совета Европейского союза «О предупреждении и 
противодействии торговле людьми, о защите пострадавших и о замене Рамочного решения 
Совета ЕС 2002/629/ПВД»64, Стратегия ЕС по искоренению торговли людьми на 2012-2016 

 
57 По мнению Международной организации труда, в понятие «принудительный труд» входит не только 
недобровольный труд или трудовая эксплуатация на производстве, но и долговая кабала, подневольное 
состояние, принудительное оказание сексуальных услуг, эксплуатация в криминальной сфере, принудительное 
попрошайничество, эксплуатация домашней прислуги, эксплуатация ЖТЛ незаконными вооруженными или 
террористическими группами, принудительные браки и т.п.  
58 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml  
59 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml  
60 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm  
61 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
62 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml  
63 https://rm.coe.int/16805a937a  
64 http://base.garant.ru/70170068/  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml
https://rm.coe.int/16805a937a
http://base.garant.ru/70170068/
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годы65. К так называемому мягкому праву относились Сообщение Комиссии Европейскому 
парламенту и Совету о выполнении Стратегии…и определении дальнейших конкретных 
действий66, а затем и подписанное в июне 2018 года совместное заявление глав десяти 
агентств Европейского союза (таких, как Европол, Агентство по фундаментальным правам, 
Евроюст, Фронтекс и др.) о готовности объединить усилия по противодействию торговле 
людьми. Так или иначе они отражались на подходе страны к решению проблемы.   

2.1. Национальное законодательство 

В 2015 году Великобритания стала первой европейской страной, принявшей Закон о 
современном рабстве67 (акт действует на территории Англии и Уэльса и аналогичные 
законодательные акты приняты в Северной Ирландии и Шотландии). Закон консолидировал 
два тяжких преступления, торговлю людьми и рабство, включающее подневольное состояние 
и принудительный труд (до этого соответствующие статьи были разбросаны по нескольким 
законодательным актам, что затрудняло работу следователей и судей).  

Исключительно важно то, что с 2015 года составы рабства и торговли людьми 
рассматриваются в контексте статьи 4 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (запрещение рабства и принудительного труда). Применительно к 
«торговле людьми», стоит отметить, что дефиниция этого преступления содержит 
упоминание его цели, а именно эксплуатации, в полном соответствии с Палермским 
протоколом и Конвенцией Совета Европы. В состав входят и методы порабощения жертв 
торговли людьми и принудительного труда. 

В Северной Ирландии Закон о торговле людьми и эксплуатации (уголовное правосудие и 
поддержка жертв) также регулирует ответственность за два преступления и обязывает суды 
интерпретировать это преступление в духе статьи 4 Европейской Конвенции: 

- торговлю людьми, определяемую как «организация или содействие перемещению 
другого лица с целью эксплуатации этого лица». Эти действия подразумевают 
вербовку, перевозку, передачу, получение, осуществление контроля над лицом; и 

- рабство, подневольное состояние и принудительный или обязательный труд.  

В Шотландии Закон о торговле людьми и эксплуатации уточняет, что имеет значение 
соответствующее действие и намерение эксплуатации или знание о вероятности предстоящей 
эксплуатации. Действие подразумевает вербовку, перевозку, передачу, укрывательство, 
получение, осуществление контроля над лицом (или содействие этим действиям). Рабство, 
подневольное состояние и принудительный или обязательный труд также рассматриваются в 
контексте статьи 4 Европейской конвенции68. 

Особо важно то, что Закон о современном рабстве ужесточил максимальную 
ответственность за торговлю людьми и принудительный труд, повысив верхнюю планку 
наказания с 14 лет вплоть до пожизненного заключения, и конкретизировал положения, 
гарантирующие защиту прав ЖТЛ. В результате активного подключения к доработке закона со 

 
65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0286  
66 COM(2017) 728 final  
67 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted  
68 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652652/typolog
y-modern-slavery-offences-horr93.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0286
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652652/typology-modern-slavery-offences-horr93.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652652/typology-modern-slavery-offences-horr93.pdf
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стороны общественных организаций в закон были включены положения, специально 
оговаривающие защиту прав иностранных граждан, которые зачастую становятся жертвами 
так называемого домашнего рабства, и многие другие меры по защите ЖТЛ.  

Закон о современном рабстве состоит из двух частей. В первой части (Преступления) дана 
квалификация правонарушений: 1. Рабство, подневольное состояние, принудительный или 
обязательный труд; 2. Торговля людьми; 3. Определение эксплуатации; 4. Преднамеренность 
совершения преступления. Следующий раздел (подразделы 5-11) посвящен мерам уголовной 
ответственности (вплоть до пожизненного заключения) и вынесению приговоров (включая 
конфискацию преступных доходов, активов и имущества, вынесение ордеров, решений о 
компенсации) (см. подробнее в разделе «уголовное преследование»).   

Вторая часть (Предупреждение преступления) дает подробное описание ордеров, 
направленных на предотвращение совершения преступлений, постановлений, связанных с 
риском совершения противоправных актов, и других мер, которые могут быть приняты 
судебными органами до вынесения приговора (см. подробнее в разделе 
«Предупреждение»).  

Третья часть посвящена уголовному преследованию рабства, подневольного состояния и 
принудительного труда, если они имели место на борту судов или в британской акватории. 

Четвертая часть вводит понятие и должность Независимого Уполномоченного по 
противодействию рабству, исключительно важного механизма национального мониторинга, 
описывает его полномочия и обязывает органы власти предоставлять ему информацию и 
тесно взаимодействовать (см. подробнее в разделе «Структуры»).  

Пятая часть «Защита жертв» начинается с одного из важнейших положений современной 
европейской и американской парадигмы защиты жертв торговли людьми, а именно с 
гарантий освобождения ЖТЛ от уголовной ответственности за правонарушения, 
совершенные под принуждением, причем в Законе о современном рабстве данная статья 
прописана значительно подробнее, чем того требует статья 26 Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми69 и статья 8 Директивы Европейского союза (2011/36)70.  

Далее пятая часть прописывает меры по защите свидетелей, предоставление правовой 
помощи жертвам современного рабства, защиту детей-ЖТЛ, руководство по выявлению и 
предоставлению поддержки ЖТЛ, правила определения возраста ЖТЛ в том случае, если есть 
сомнения по поводу возрастного статуса, обязанность информировать госсекретаря о каждом 
предполагаемом случае торговли людьми или современного рабства и о появлении 
возможной жертвы, и, как указывалось выше, меры по защите жертв эксплуатации 
иностранного происхождения среди домашней прислуги (см. подробнее в разделе «Помощь 
ЖТЛ»).  

Шестая часть Закона вводит совершенно новые требования к бизнес-сообществу, которое 
обязывают сообщать о том, что именно делают частные предприятия для предотвращения 

 
69 https://rm.coe.int/16805a937a; К этому же призывает страны-члены ООН Резолюция Конференции участников 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятая 15 октября 2020 года, 
CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1 (para. 13, letter g) 
70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0036 

https://rm.coe.int/16805a937a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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принудительного и детского труда в своих цепочках поставок (см. ниже в разделе 
«Предотвращение спроса посредством сотрудничества с частным сектором»).    

Последняя, седьмая часть обязывает Госсекретаря регулярно готовить доклад о деятельности 
и роли Управления по регулированию деятельности посредников по найму рабочей силы71 
и проводить консультации с его представителями (см. подробнее в разделе «Структуры» и 
«Предотвращение спроса…»). 

Кроме Закона Великобритании о современном рабстве, существует целый ряд сопряженных 
законодательных актов72, которые подверглись поправкам в связи с принятием этого закона 
или были тщательно учтены при его разработке. В частности, были внесены поправки в Закон 
о преступлениях на сексуальной почве, Закон об убежище и иммиграции (работа с 
заявителями) и в Закон о защите свобод (2012 г.).73 

Важным элементом подхода к развитию законодательства в этой сфере является регулярный, 
раз в несколько лет, пересмотр существующих норм в целях определения их соответствия 
современным вызовам. Так, Закон о современном рабстве был пересмотрен МВД 
Великобритании в апреле 2020 года, результатом чего стали предложения Правительства по 
усилению ответственности не только крупных частных, но и государственных корпораций в 
плане предотвращения применения принудительного и детского труда в цепочках поставок74 
и подготовлены соответствующие поправки в часть 6 данного Закона75. В марте 2021 года 
правительство ввело в действие электронный реестр для размещения обязательной 
отчетности корпораций о мерах, предпринимаемых для противодействия современному 
рабству. Более 21 тысячи организаций уже пометили свои сообщения о предпринятых мерах 
для противодействия торговле людьми в цепочках поставок. В ноябре 2021 года состоялось 
обязательное подключение государственных структур к данному реестру как к единой 
цифровой платформе отчетности – впервые были опубликованы соответствующие сообщения 
органов исполнительной власти. 

Английская правовая система построена по принципу обычного права (также известного как 
прецедентное право), и формируется на основе предшествующих судебных решений по 
индивидуальным случаям таким образом, что каждый последующий аналогичный случай 
судьи обязаны рассматривать с учетом прежнего. Иными словами, подобные случаи 
последовательно решаются подобным же образом.76 Если же суд сталкивается с совершенно 

 
71 С 2016 года - Управление по борьбе со злоупотреблениями в трудовых отношениях. 
72 Закон о защите детей (1978 г.), Закон о преступлениях на сексуальной почве (2003 г.), Закон о трансплантации 
человеческих тканей (2004 г.), Закон об уголовном правосудии (2003 г.), Закон о преступных доходах (2002 г.), 
Закон о полиции и борьбе с организованной преступностью (2005 г.), Закон об апелляциях по уголовным делам 
(1968 г.), Закон о полномочиях уголовных судов (вынесение приговоров) (2000 г.), Закон об убежище и 
иммиграции (обращение с лицами, ищущими убежище и т.д.) (торговля людьми в целях эксплуатации) (2004 г.); 
Закон о правовой помощи, вынесении приговоров и наказании правонарушителей (2012 г.), Закон о борьбе с 
тяжкими преступлениями (2007 г.), Закон об ответственности юридических лиц за преступления, приведшие к 
смерти (2007 г.), Закон об Управлении по лицензированию (2004 г.) и др.  
73 Национальное и международно-правовое регулирование противодействия торговле людьми и рабству в их 
современных формах. Монография. 2019.  
74 https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2020/modern-slavery-and-supply-chains-new-
measures-for-businesses-and-public-bodies  
75 https://www.steptoeinternationalcomplianceblog.com/2020/10/uk-government-moves-to-strengthen-and-expand-
measures-for-tackling-modern-slavery-in-supply-chains/  
76 https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/1511DCAF-MSS-GravettTHB-UK.pdf  

https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2020/modern-slavery-and-supply-chains-new-measures-for-businesses-and-public-bodies
https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2020/modern-slavery-and-supply-chains-new-measures-for-businesses-and-public-bodies
https://www.steptoeinternationalcomplianceblog.com/2020/10/uk-government-moves-to-strengthen-and-expand-measures-for-tackling-modern-slavery-in-supply-chains/
https://www.steptoeinternationalcomplianceblog.com/2020/10/uk-government-moves-to-strengthen-and-expand-measures-for-tackling-modern-slavery-in-supply-chains/
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/1511DCAF-MSS-GravettTHB-UK.pdf
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новым случаем, отличным от предыдущих, судьи вправе и обязаны принять прецедентное 
решение, которое будет учитываться в будущем.  

2.2. Ответственность юридических лиц 

По Закону 2015 года Великобритания признает ответственность юридических лиц за 

преступления, связанные с торговлей людьми, рабством, подневольным состоянием и 

принудительным или обязательным трудом. В этом случае к юридическим лицам, 

совершившим преступления, применяются обычные правовые нормы корпоративной 

уголовной ответственности. Первый случай обвинительного приговора юридическому лицу 

имел место в 2016 году, когда директор компании был обвинен в соучастии в торговле 

людьми с целью трудовой эксплуатации, поскольку знал или должен был знать о том, что на 

одной из его фабрик, принадлежавших этой компании, трудились жертвы торговли людьми.   

Стратегия и структуры по координации, мониторингу и перенаправлению, полномочия 
трудовых инспекторов, роль НПО 

3. Стратегия и структуры 

3.1. Стратегия 

В русле своих международных обязательств, в 2014 году Великобритания приняла Стратегию 
по борьбе с современным рабством77, программный документ, определивший четыре 
приоритетных направления работы в этой области: уголовное преследование виновных, 
предотвращение преступлений, защита уязвимых категорий населения от эксплуатации и 
снижение ущерба от совершенных преступлений за счет выявления пострадавших и оказания 
им помощи и поддержки. По поручению МВД Великобритании, противодействие 
современному рабству с этого времени становится одним из главных в работе 
Национального агентства по борьбе с преступностью.  

Стратегия подразумевает мульти-дисциплинарный подход и координацию действий многих 
государственных учреждений и общественных организаций как социальных партнеров, а 
также укрепление сотрудничества на международном уровне. Правительство признает 
значительную распространенность форм современного рабства в стране и указывает на 
стабильный рост преступности в этой сфере, подтвержденный серьезными национальными 
исследованиями и докладами Международной организации труда. Фактически Стратегия 
является аналогом Национального плана действий по противодействию современному 
рабству.  

В 2018 году правительство опубликовало Стратегию борьбы с тяжкими преступлениями и 
организованной преступностью78, новый программный документ, дополняющий и 
развивающий Стратегию по борьбе с современным рабством 2014 года. В 2020 году 
достоянием общественности стала Национальная стратегическая оценка организованной 

 
77 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/383764/Modern
_Slavery_Strategy_FINAL_DEC2015.pdf  
78 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752854/SOC-
2018-print.PDF  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/383764/Modern_Slavery_Strategy_FINAL_DEC2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/383764/Modern_Slavery_Strategy_FINAL_DEC2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752854/SOC-2018-print.PDF
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752854/SOC-2018-print.PDF
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преступности79, с особым фокусом на использовании преступниками современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

3.2. Структуры по координации, мониторингу и перенаправлению жертв для оказания им 
помощи  

Лидирующую роль в противодействии современному рабству играет Национальное 
агентство по борьбе с преступностью. Это ведущее английское ведомство по борьбе с 
организованной преступностью, торговлей людьми, торговлей оружием и наркотрафиком, 
киберпреступностью и экономическими преступлениями (в том числе транснациональными), 
и оно обладает полномочиями расследовать любое преступление. Под эгидой Агентства 
создан Центр по противодействию торговле людьми80, в задачи которого входят разработка 
рекомендаций по комплексу мер и методов расследования преступлений, руководств для 
оперативных сотрудников по выявлению и расследованию случаев современного рабства, 
обмен информацией с партнерскими организациями в Великобритании и за рубежом, а также 
перенаправление жертв современного рабства-граждан Европейского союза81 для оказания 
им помощи в рамках Национального механизма перенаправления (НМП, см. ниже). 
Аналогичную работу с гражданами стран, не являющихся членами ЕС, ведет Пограничное 
агентство.  

Центр придерживается подхода, ориентированного на права и интересы потерпевших. 
Главным для него является выявление, восстановление, оказание поддержки и, если 
необходимо, репатриация потерпевших от торговли людьми. Пограничное агентство как 
правоохранительный орган, осуществляющий контроль за въездом и выездом из 
Великобритании в 140 портах и аэропортах на территории страны и за рубежом, также 
является органом «первого эшелона» в выявлении случаев торговли людьми. То же самое 
можно сказать о сотрудниках Иммиграционного и визового центра.  

В «первом эшелоне» находятся и территориальные полицейские формирования и 
общенациональные подразделения, например, Британская транспортная полиция.  

Британские полицейские обладают большими полномочиями по досудебному 
расследованию преступлений. Они имеют право проводить обыски и изымать улики, 
арестовывать лиц по подозрению в совершении преступления, и зачастую это предваряет 
расследование. Это исключительно важно, так как преступления могут расследоваться без 
заявления потерпевшего, лишь на основании разведданных и подозрения, что имеют место 
правонарушения. В случаях, связанных с торговлей людьми, полиция не должна ждать, когда 
потерпевший обратиться за помощью. 

В транснациональных случаях принята практика создания совместных групп по 
расследованию преступлений. 

Уголовное преследование входит в полномочия Королевской прокурорской службы, куда 
поступают результаты расследования, проведенного полицией и другими службами. Для 

 
79 https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-
and-organised-crime-2020/file  
80 https://www.teamwork-against-trafficking-for-labour-exploitation.nl/examples/ukhtc  
81 Пока нет информации о том, как будут распределены обязанности по перенаправлению после выхода 
Великобритании из Европейского союза.  

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://www.teamwork-against-trafficking-for-labour-exploitation.nl/examples/ukhtc
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прокуроров существует пошаговое руководство по уголовному преследованию торговцев 
людьми. Однако оно было разработано до появления Директивы 2011/36/ЕС и поэтому в него 
не было включено описание случаев криминальной эксплуатации (мелкого воровства, краж и 
попрошайничества как формы принудительного труда). Торговля людьми постоянно 
эволюционирует, поэтому подобные руководства должны регулярно обновляться.    

Управление по регулированию деятельности посредников по найму рабочей силы было 
ведущим органом по расследованию случаев трудовой эксплуатации. Управление создано в 
2005 году в целях предотвращения случаев эксплуатации работников в таких отраслях как 
сельское хозяйство, лесоводство, садоводство, сбор морепродуктов, производство продуктов 
питания, упаковочная индустрия, путем создания и регулирования системы лицензирования 
организаций, поставляющих рабочую силу по всей Великобритании. 

В апреле 2014 года оно вошло в состав МВД Великобритании. В январе 2016 года 
Правительство приняло решение о расширении функций этого органа и его переименовании 
в Управление по борьбе со злоупотреблениями в трудовых отношениях. В дополнение к 
полномочиям по выдаче лицензий частным предприятиям, предоставляющим работников в 
цепочку поставщиков свежих продуктов и фруктов, Управление теперь наделено правом 
расследования сообщений об эксплуатации рабочих на предприятиях Англии и Уэльса, а 
также о правонарушениях в области соблюдения закона о минимальной заработной плате – 
совместно с полицией и Национальным агентством по борьбе с преступностью. Управление 
относится к структурам «первого эшелона» и может перенаправлять предполагаемых 
потерпевших от современного рабства и торговли людьми непосредственно в систему НМП 
для оказания им помощи.  

В 2009 году, в соответствии с требованиями Конвенции Совета Европы о противодействии 
торговле людьми, был создан так называемый Национальный механизм перенаправления 
(НМП) жертв для гарантированного оказания им помощи и защиты – система взаимодействия 
государственных органов и общественных организаций для выявления и перенаправления 
предполагаемых жертв современного рабства и торговли людьми82. Помимо оказания 
помощи, этот механизм сводит воедино сообщения о предполагаемых случаях, данные о 
подтвержденных случаях, о количестве выявленных потерпевших, и эти данные могут служить 
индикатором эффективности и профессионализма сотрудников так называемого «первого 
эшелона».  

К «первому эшелону» относятся представители агентств или организаций, указанных ниже. 
Именно они первыми вступают в контакт с предполагаемой жертвой и начинают работать с 
ней в системе Национального механизма перенаправления. Их задача – заполнить 
специальный формуляр, чтобы передать кейс в соответствующее компетентное ведомство в 
зависимости от первоочередных нужд жертвы, оценки риска, готовности к сотрудничеству, 
потребности в безопасном размещении, медицинской, правовой, психологической и иной 
помощи. Перенаправление имеет строго добровольный характер и может состояться только 
в том случае, если предполагаемая жертва дает на это согласие и подписывает формуляр. 

 
82 В Национальном механизме перенаправления принимают участие МВД, Национальное агентство по борьбе с 
преступностью, инспектораты по труду, миграционные службы и службы по работе с беженцами, органы 
социальной защиты (такие как органы по защите прав ребенка, социальной помощи, органы опеки, 
соцработники, органы образования, здравоохранения, и др., организации, предоставляющие помощь 
женщинам-жертвам ТЛ в целях сексуальной эксплуатации, организации по оказанию помощи детям-жертвам 
ТЛ, инспектораты по труду, миграционные службы и службы по работе с беженцами.  
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Если речь идет о торговле детьми, их согласия не требуется. В «первый эшелон» входят 13 
организаций, имеющих право на перенаправление потерпевших: Национальное агентство по 
борьбе с преступностью, Полиция, Пограничное агентство, Британский визовой и 
иммиграционный центр МВД, Управление по борьбе со злоупотреблениями в трудовых 
отношениях, местные органы власти, Службы социального благополучия и здравоохранения 
(Северная Ирландия), Армия спасения (НПО), Poppy Project (НПО), Помощь мигрантам (НПО), 
Medaille Trust (НПО), Kalayaan (НПО), Barnardos (НПО), Unseen (НПО), TARA Project ((НПО-
Шотландия), NSPCC (CTAC) (НПО), BAWSO (НПО), New Pathways (НПО) и Refugee Council (НПО). 

Об эффективности работы НМП говорит рост количества перенаправлений потерпевших с 710 
в 2010 году до 6985 в 2018 году. При этом число потерпевших от трудовой эксплуатации, 
перенаправленных для получения помощи, выросло за тот же период с 222 до 3990. В 2020 
году общее число перенаправлений выросло до 7273 потенциальных жертв83. Это может 
свидетельствовать о смещении форм эксплуатации «в пользу» принудительного труда, 
подневольного состояния и криминальной эксплуатации, но также и о более эффективном 
выявлении потерпевших.  

Как правило, около 80% предполагаемых потерпевших получают подтверждение своего 
статуса и доступ к более полному пакету социальной поддержки, разумеется, при наличии их 
согласия на ее получение. Те потерпевшие, которые отказываются от получения помощи в 
рамках Национального механизма перенаправления, тем не менее учитываются анонимно в 
общих статистических данных.  

Данные НМП, собранные с 2016 по 2018 годы, свидетельствовали об удвоении случаев 
торговли людьми в целях эксплуатации в криминальной сфере, в то время как трудовая 
эксплуатация оставалась лидирующей формой.84 В 2020 году, как указывалось выше, впервые 
было отмечено превалирование криминальной эксплуатации.  

В 2015 году, в соответствии с Законом Великобритании о современном рабстве, учрежден 
пост Независимого Уполномоченного по противодействию современному рабству и принят 
первый Стратегический план Уполномоченного85, задачей которого является независимый 
мониторинг ситуации, сбор и анализ данных, а также разработка рекомендаций по 
повышению эффективности работы всех структур. Результативность его работы оценивается 
по количеству доведенных до конца уголовных дел и по количеству потерпевших, которым 
была оказана помощь. Уполномоченный готовит ежегодные доклады Госсекретарю, а также 
соответствующим органам власти в Шотландии и Северной Ирландии; рекомендации любым 
органам власти, участвующим в противодействии современному рабству; проводит 
самостоятельно или поддерживает проведение исследований; организует информирование, 
обучение или тренинги; консультирует государственные органы власти, включая 
Уполномоченных по делам жертв и свидетелей, организации и частных лиц; взаимодействует 
с госструктурами и оказывает помощь в отдельных случаях потерпевшим. Например, 

 
83 https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-
and-organised-crime-2020/file; по данным из других источников, число перенаправлений дошло до 10 627 ЖТЛ в 
2019 году. См. 
https://static1.squarespace.com/static/599abfb4e6f2e19ff048494f/t/5fca14b99309303fb837d30a/1607079137977/T
aking+back+control+of+our+borders_summary_Final.pdf  
84 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/modernslaveryintheuk/march2020 
85 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468729/IASC_St
rategicPlan_2015.pdf  

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://static1.squarespace.com/static/599abfb4e6f2e19ff048494f/t/5fca14b99309303fb837d30a/1607079137977/Taking+back+control+of+our+borders_summary_Final.pdf
https://static1.squarespace.com/static/599abfb4e6f2e19ff048494f/t/5fca14b99309303fb837d30a/1607079137977/Taking+back+control+of+our+borders_summary_Final.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/modernslaveryintheuk/march2020
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468729/IASC_StrategicPlan_2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468729/IASC_StrategicPlan_2015.pdf
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Уполномоченный участвовал в создании Национальной Сети полицейских и оперативных 
сотрудников по противодействию современному рабству, объединяющей 
правоохранителей Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии для обмена наилучшими 
практиками, выявления тенденций, потребностей, разработки протоколов по обмену 
информацией, стратегий и инициатив.  

В октябре 2019 года Парламенту был представлен новый, уже второй Стратегический план 
вновь назначенного Уполномоченного на 2019-2021 годы86, в котором были 
сформулированы следующие задачи: совершенствование оказания помощи и поддержки 
потерпевшим, оказание поддержки правоохранительным органам и уголовному 
судопроизводству, усиление внимания к предупреждению преступлений и извлечение 
уроков из исследований и пользы из инновационных методов противодействия. При 
Уполномоченном был создан Консультативный совет, в который вошли представители 
Общепартийной парламентской группы по противодействию современному рабству и 
торговле людьми87, Секретариата этой группы – Фонда по противодействию торговле 
людьми88, Группы по мониторингу торговли людьми89 (коалиции 12 ведущих НПО, включая 
Anti-Slavery International, Helen Bamber Foundation, ECPAT UK и др.), а также видные ученые 
британских университетов. Помимо них, вопросами противодействия современному рабству 
занимаются Национальный консультативный форум, состоящий из 90 НПО, представителей 
правоохранительных органов, академических кругов, парламентариев, государственных 
служащих и экспертов, а также Форум сети национальных координаторов, в который входят 
26 партнерств различных организаций со всей страны.    

3.3. Полномочия трудовых инспекторов по выявлению случаев принудительного труда и 
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации 

Это один из немногих вопросов в организации противодействия современному рабству, по 
которому Великобритания подвергается критике со стороны общественных организаций, и 
где, как показывают оценки мониторинговых механизмов Совета Европы и МОТ, есть 
неиспользованные резервы. Так, ГРЕТА (группа экспертов по борьбе с торговлей людьми, 
наблюдающая за выполнением соответствующей Конвенции Совета Европы) в своем докладе 
2016 года рекомендовала Управлению по борьбе со злоупотреблениями в трудовых 
отношениях распространить лицензирование на большее число секторов экономики, включая 
гостиничный бизнес (отели и предприятия общественного питания) и строительство. В этом 
же блоке рекомендаций ГРЕТА указала на необходимость вложения дополнительных 
ресурсов, чтобы Управление смогло соответствовать своим расширенным полномочиям: 
иными словами, была подчеркнута значительная роль инспектирования рабочих мест, 
охраны здоровья и безопасности, соблюдения трудовых стандартов и законов о доходах 
как мер, направленных на искоренение случаев торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации и выявление возможных ЖТЛ. 

Управлению, чтобы успешно выполнить свою миссию, необходимо взять на вооружение 
современный подход к роли трудовых инспекций и наделению их мандатом, достаточным 
для предотвращения трудовой эксплуатации. Активизация трудовых инспекций заложена и в 

 
86 https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1329/independent-anti-slavery-commissioners-strategic-plan-
19-21-screen-readable.pdf  
87 https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/191105/human-trafficking-and-modern-slavery.htm  
88 https://www.humantraffickingfoundation.org/  
89 https://www.antislavery.org/what-we-do/uk/anti-trafficking-monitoring-group/  

https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1329/independent-anti-slavery-commissioners-strategic-plan-19-21-screen-readable.pdf
https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1329/independent-anti-slavery-commissioners-strategic-plan-19-21-screen-readable.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/191105/human-trafficking-and-modern-slavery.htm
https://www.humantraffickingfoundation.org/
https://www.antislavery.org/what-we-do/uk/anti-trafficking-monitoring-group/


 

33 

Протокол 2014 года к Конвенции МОТ о принудительном труде. В Протоколе ясно сказано, 
что: «Меры, которые предстоит принять в целях предотвращения принудительного или 
обязательного труда, включают …. (c) приложение усилий к обеспечению того, чтобы: (i) сфера 
охвата законодательства, касающегося принудительного или обязательного труда, включая 
законы о труде, и обеспечение его соблюдения, в соответствующих случаях, распространялись 
на всех работников и на все сектора экономики; и (ii) укреплялись органы инспекции труда и 
другие службы, отвечающие за исполнение этого законодательства90. 

МОТ расценивает инициативное инспектирование рабочих мест как ключевую 
деятельность по предотвращению эксплуатации, и считает, что следует стремиться к 
достижению 60% инспектирования в инициативном порядке, а 40% инспекций должны стать 
реакцией на жалобы и инциденты, особенно в секторах рынка труда с высоким риском 
эксплуатации.  

Подобное инспектирование, особенно если инспекторы наделены правом применения 
немедленного наказания за нарушения, может оказаться сильным сдерживающим фактором 
против несоблюдения трудовых норм для предпринимателей, а также будет содействовать 
выявлению нарушений на ранней стадии, то есть еще до того, как они перерастут в 
эксплуатацию в крайней форме. Пока же, по мнению Консультативного Совета по вопросам 
миграции, Великобритания отстает от многих европейских стран (в частности, от Норвегии, 
Польши, и др.).  

В связи с этим НПО выступили со следующими рекомендациями, которые в равной мере могут 
относиться к ситуации в любой стране, где нет традиции или не создана правовая база для 
проведения трудовых инспекций в целях предотвращения торговли людьми:  

- трудовые инспекторы должны иметь полномочия немедленно реагировать на 
нарушения и несоблюдение трудовых стандартов и наказывать за это работодателя. 
Перспективы получения штрафа на месте или указания немедленно выплатить 
работнику заработную плату будут служить серьезным аргументом против 
невыполнения обязательств со стороны бизнеса и мотивом для работников сообщать 
о нарушениях, не беспокоясь о том, что рассмотрение их жалобы займет месяцы; 

- сроки рассмотрения жалоб должны быть существенно сокращены. Это особенно 
важно для рабочих с краткосрочными контрактами; 

- должна быть создана система безопасных и анонимных сообщений о нарушениях, 
за которыми немедленно следовало бы инспектирование и расследование нарушений 
трудовых стандартов;  

- необходим централизованный подход к проведению инспектирования. Как следует 
из статьи 4 Конвенции МОТ об инспекциях труда в промышленности и торговле (№ 81), 
«…инспекция труда находится под наблюдением и контролем центральной власти», а 
«центральный орган» может означать либо центральный орган федерации, либо 
центральный орган одной из составных частей федерации»91. Такая модель принята во 
многих странах, в том числе в Нидерландах, Польше, Норвегии и Испании. В этом плане 
модель Великобритании остается более фрагментарной, что имеет свои минусы, так 
как во многом ее эффективность зависит от активности самих рабочих; 

 
90 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
91 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120804/aae702574d7bfbc01caa2e5bbe55d57afe4dbbd9/  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120804/aae702574d7bfbc01caa2e5bbe55d57afe4dbbd9/


 

34 

- НПО ожидают положительного решения вопроса о создании единого центрального 
органа и о расширении полномочий Инспектората по соблюдению стандартов 
агентствами по трудоустройству, с соответствующим пополнением ресурсов для 
работы его отделений на местах.  

3.4. Роль неправительственных организаций (НПО) 

Роль НПО, оказывающих помощь ЖТЛ, признается одной из ведущих. В Англии и Уэльсе НПО 
получают годовое государственное финансирование в размере 20 млн фунтов стерлингов 
(или 26,39 млн долларов США). Помощь предполагаемым взрослым потерпевшим 
оказывается в рамках Контракта по оказанию поддержки жертвам (Victim Care Contract - VCC). 
Его финансирование осуществляется из бюджета МВД. Исполнителем контракта является 
НПО Армия спасения, предоставляющая услуги в сотрудничестве с 11 суб-контрактными 
организациями, также имеющими статус НПО. Армия спасения обязана сотрудничать с 
полицией и органами правосудия в целях оказания помощи уголовному преследованию 
предполагаемых преступников, особенно в том случае, если следственные органы просят 
предоставить информацию, разумеется, при полном соблюдении конфиденциальности 
сведений личного порядка.  

В Шотландии в 2018-2019 годах правительство выделило 1 млн фунтов стерлингов (1,32 млн 
долларов США) двум НПО, работавшим с жертвами торговли людьми, и обязалось заключить 
следующее соглашение на три года о продолжении финансирования (это важно с точки 
зрения устойчивости в работе НПО и возможности долгосрочного планирования). При этом 
некоторые НПО предусматривают возможность длительной поддержки ЖТЛ для 
предотвращения ревиктивизации после завершения расследования и прекращения 
пребывания в приюте. Есть программы по оказанию помощи в трудоустройстве, и участие в 
таких программах частных компаний всячески поощряется государством.  

НПО (Армия спасения, Poppy Project, Помощь мигрантам, Medaille Trust, Kalayaan, 
Barnardos, Unseen, TARA Project (Шотландия), NSPCC (CTAC), BAWSO, New Pathways и Совет 
по делам беженцев (Refugee Council) входят в состав Национального механизма 
перенаправления, имея статус «первого эшелона» наравне с полицией и другими 
государственными службами, обладающими правом выявления и перенаправления ЖТЛ. 
Кроме того, НПО активно участвуют в совершенствовании законодательства, и именно 
благодаря им в Закон о современном рабстве были внесены дополнительные статьи о защите 
потерпевших.  

Особую роль в противодействии современному рабству играет благотворительная 
организация «Фокус на трудовой эксплуатации» (ФЛЭКС - Focus on Labour Exploitation 
(FLEX)92, которая занимается предотвращением трудовой эксплуатации в различных секторах 
экономики, таких как строительство, клининг, сельское хозяйство, швейное производство, 
производство предметов потребления и др. ФЛЭКС работает непосредственно с жертвами 
трудовой эксплуатации, защищая их права, но также взаимодействует и с государственными 
и предпринимательскими структурами, предоставляя свои рекомендации по выработке 
стратегических решений, аналитику, примеры наилучшей практики. ФЛЭКС является членом 
ряда сетевых объединений, сосредоточенных на данной тематике и созданных для 
совместной выработки решений: Группа НПО при Управлении по борьбе со 
злоупотреблениями в трудовых отношениях, Совет по противодействию современному 

 
92 https://www.labourexploitation.org/about-us  
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рабству в Администрации Большого Лондона, Консультативный совет по вопросам 
миграции и беженцам в Администрации Большого Лондона, Группа по выполнению 
Стратегии по противодействию современному рабству при МВД и подгруппы по 
транспарентности в цепях поставок, по международному сотрудничеству и по вопросам 
предотвращения, группа НПО «Инициатива этичной торговли» и «Группа по мониторингу 
противодействия торговле людьми». Кроме того, ФЛЭКС является членом Глобального 
Альянса против торговли женщинами и Платформы международного сотрудничества по 
делам мигрантов, не имеющих документов.  

Об интенсивности работы НПО и вклада в уровень противодействия торговле людьми и 
трудовой эксплуатации в государстве в целом говорят следующие результаты. По настоянию 
данной организации:  

- правительство восстановило в прежнем объеме финансовую помощь жертвам 
торговли людьми, доплатив 1 млн фунтов стерлингов 1200 потерпевшим; 

- было принято решение о ликвидации регистрационного взноса для граждан ЕС – 
трудящихся-мигрантов, что коснулось 3,5 млн мигрантов и их семей; 

- МВД признало существование рисков и уязвимости рабочих-мигрантов, особенно 
сезонных рабочих, и правомерность озабоченности по поводу их эксплуатации; 

- директор по вопросам обеспечения соблюдения требований на рынке труда 
приветствовал позицию ФЛЭКС и принял ее на вооружение при разработке ежегодной 
стратегии по выполнению трудовых норм;   

- выводы ФЛЭКС о ситуации в Великобритании были использованы в докладе 
Специального докладчика ООН по современным формам рабства в 2018 году; 

- мнение ФЛЭКС по важнейшим вопросам противодействия современному рабству 
последовательно освещалось в СМИ;       

- правительство принимало во внимание точку зрения ФЛЭКС по вопросам иммиграции, 
особенно с учетом принятия Закона об иммиграции 2019 года и повышения рисков, 
связанных с выходом Великобритании из ЕС; 

- под давлением ФЛЭКС и других НПО правительство взяло на себя обязательство 
учредить государственный регистр корпоративных докладов о выполнении 
требований транспарентности как меры против современного рабства в цепях 
поставок;  

- ФЛЭКС признана одной из ведущих НПО за разработку инновационных методов 
социологических исследований и опросов, касающихся трудовой эксплуатации.   

Уголовное преследование, повышение квалификации судей, прокуроров и других 
сотрудников правоохранительных органов 

4. Уголовное преследование 

В результате введения новых правовых норм количество выявленных жертв выросло в 4 раза 
за период с 2013 по 2018 годы. Количество зарегистрированных преступлений, отнесенных к 
современному рабству, за год (с апреля 2018 года по март 2019 года) достигло 514493 (рост на 
51%).Также за год число звонков на «горячую линию» по противодействию современному 
рабству увеличилось на 68%. Количество ЖТЛ, получивших помощь в рамках Национального 

 
93 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/modernslaveryintheuk/march2020 
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механизма перенаправления, возросло на 36% и достигло 6985 человек (также в течение 
года), а в 2020 году, как указывалось выше, превысило 7200 человек.  

В то же время Национальное криминальное агентство оценивает количество предполагаемых 
жертв в десятки тысяч человек94. На фоне этих представлений число подозреваемых в 
совершении преступлений и переданных в руки правосудия (205 человек) за период с апреля 
2018 года по март 2019 года отражает сложности уголовного преследования. Только 68% 
уголовных дел закончились обвинительным приговором95.  

По данным странового раздела по Великобритании из доклада Госдепартамента США, к 
октябрю 2019 года 1090 кейсов торговли людьми были в стадии расследования в Англии и 
Уэльсе. Королевская прокурорская служба рассматривала дела 349 обвиняемых и вынесла 
251 обвинительный приговор. Случаев уголовного преследования в Шотландии было 
существенно меньше, и был вынесен один обвинительный приговор. В Северной Ирландии 
были арестованы двое торговцев людьми за домашнее рабство – впервые за такую форму 
эксплуатации. Эксперты отмечают недостатки системы правосудия в Северной Ирландии, где 
от момента ареста до вынесения приговора может пройти больше двух лет. В связи с этим 
штат следователей был увеличен на пять единиц.  

Отдел Национального агентства по борьбе с преступностью, отвечающий за международное 
сотрудничество, активно взаимодействовал с зарубежными партнерами, в том числе в целях 
повышения их квалификации. Великобритания принимала участие в 24 совместных группах 
по расследованию торговли людьми вместе с семью странами-членами ЕС, включая 11 
совместных групп с Румынией. В прокурорской службе был назначен специальный сотрудник 
по взаимодействию с Румынией. Британские следователи работали вместе с польскими 
коллегами в проведении крупных совместных операций на территории Англии, приведших к 
аресту 8 торговцев людьми и освобождению 400 жертв. Британские следователи 
сотрудничали с вьетнамскими коллегами в проведении финансовых расследований в связи 
с незаконными транзакциями торговцев людьми и создали совместную Рабочую группу по 
борьбе с тяжкими преступлениями, включая торговлю людьми и сексуальные 
надругательства над детьми. В 2019 году, по результатам расследования рабства в семье 
иностранного дипломата, эксплуатировавшего домашнюю прислугу, Трибунал по вопросам 
трудоустройства принял решение о том, что дипломатический иммунитет не 
распространяется на случаи торговли людьми.  

4.1. Повышение квалификации судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных 
органов96 

Прежде всего, в Великобритании существует консенсус относительно того, что следует 
понимать под торговлей людьми и современным рабством. Британский Центр по борьбе с 

 
94 https://www.bbc.com/news/uk-40885353  
95 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/modernslaveryintheuk/march2020 
96 Министерство внутренних дел опубликовало пособие «Типология правонарушений, подпадающих под 
современное рабство» 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652652/typolog
y-modern-slavery-offences-horr93.pdf Там упоминаются следующие формы трудовой эксплуатации: эксплуатация 
жертв в различных целях в изолированной среде, работа жертв на преступников, работа жертв в пользу кого-
либо еще, исключая непосредственно преступников, домашнее рабство, эксплуатация со стороны партнера, 
эксплуатация со стороны родственников, со стороны лиц, не являющихся родственниками, сексуальная 
эксплуатация, сексуальная эксплуатация детей – групповая, сексуальная эксплуатация детей одним 

https://www.bbc.com/news/uk-40885353
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/modernslaveryintheuk/march2020
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652652/typology-modern-slavery-offences-horr93.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652652/typology-modern-slavery-offences-horr93.pdf
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торговлей людьми в инструктивном порядке дает следующую интерпретацию этих 
преступлений, которой необходимо следовать всем компетентным органам:  

«торговля людьми – это перемещение лица из одного места в другое с целью эксплуатации с 
применением обмана, насилия, превышения власти или злоупотребления уязвимостью. Лицо 
может считаться жертвой даже в том случае, если оно дало согласие на такое перемещение. 
При том, что торговля людьми часто происходит с перемещением жертвы из одной страны в 
другую, точно так же она может происходить и внутри страны»97. Закон о современном 
рабстве не дает определения рабства, принудительного труда или подневольного состояния 
с учетом того, что Великобритания является участником соответствующих конвенций ООН, где 
эти понятия строго определены. Кроме того, Великобритания считает для себя обязательными 
решения Европейского суда по правам человека и положения Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, статья 4 которой вводит запрет на рабство и 
принудительный или обязательный труд.  

Полиция обязана расследовать случаи торговли людьми с учетом статьи 2 Европейской 
Конвенции о защите прав человека (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток), статьи 4 
(запрещение рабства и принудительного труда), статьи 5 (право на свободу и личную 
неприкосновенность) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 
которые налагают на государство обязанность расследовать предполагаемые нарушения этих 
обязательств. Несостоятельность расследования может стать предметом гражданского иска, 
и в Англии и Уэльсе уже есть соответствующие прецеденты.98 

Поскольку торговля людьми и современные формы рабства постоянно развиваются, 
приспосабливаясь к тем мерам, которые принимаются на государственном уровне, а также к 
требованиям рынка, кризисным явлениям, конфликтам и иным ситуациям, влияющим на 
спрос, правоохранительные и иные органы любой страны нуждаются в регулярном 
повышении квалификации и специальных тренингах. В Великобритании такие тренинги 
проводятся Национальным центром прикладных обучающих технологий (NCALT), созданным 
в 2002 году при участии Центрального агентства по проведению тренингов для полиции и 
Службой столичной полиции. В настоящее время такой обучающий курс проводится в 
Полицейском колледже, и все сотрудники полиции обязаны пройти полный компьютерный 
курс по противодействию торговле людьми. Курс был обновлен в 2011 году и преподается в 
43 подразделениях полиции в Англии и Уэльсе. Он рассчитан на всех полицейских, 
соприкасающихся с населением лично или по телефону. Курс доступен и для других служб и 
рассчитан на всех, кто может оказаться в контакте с предполагаемой жертвой торговли 
людьми на протяжении первых 6-8 часов после выявления.  

Кроме этого, разработаны специальные курсы по современному рабству для следователей. 
В рамках Стратегического плана на 2019-2021 годы Уполномоченный по противодействию 

 
преступником, принудительное предоставление сексуальных услуг в одних и тех же местах, предоставление 
сексуальных услуг под принуждением в различных местах, торговля людьми в качестве проявления 
благодарности, эксплуатация в криминальной сфере, связанная с бандами, принудительный труд в 
криминальной сфере, принуждение к совершению корыстных преступлений, принудительное 
попрошайничество, торговля людьми в целях заключения фиктивного брака, финансовое мошенничество 
(включая незаконное получение социальных льгот) 
97 https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/1511DCAF-MSS-GravettTHB-UK.pdf  
98 Жертвы могут подать гражданский иск против полиции и/или государственных служащих за отказ провести 
должное расследование по их заявлению или за непредоставление защиты от торговцев людьми в рамках 
обычного права и в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.  

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/1511DCAF-MSS-GravettTHB-UK.pdf
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современному рабству также намерен содействовать повышению квалификации 
правоохранительных органов, судей и прокуроров путем совершенствования учебного курса 
для Полицейского колледжа и офицеров Ведущего отдела национальной полиции по 
борьбе с современным рабством. Результатом повышения квалификации должно стать 
более тщательное выявление жертв торговли людьми и знание индикаторов этого 
преступления. 

Тем не менее, как считают британские эксперты и НПО, здесь есть еще над чем работать, в 
частности, применительно к повышению квалификации сотрудников Королевской 
прокурорской службы и судей в целом, особенно если речь идет о торговле людьми в целях 
эксплуатации в криминальной сфере. 

Повышение квалификации требует финансирования. Например, Отдел полиции по борьбе с 
современным рабством получил в 2019 году дополнительно 3,1 млн фунтов стерлингов (4,09 
млн долларов США) на разработку разведывательных методов, выявление наилучших 
практик, и обмен информацией, чтобы вооружить оперативных сотрудников 
правоохранительных органов современными знаниями в области противодействия торговле 
людьми. Данный отдел также разработал Руководство для полиции по всем аспектам 
расследования, включая выявление жертв. В 2019 году было проведено обязательное 
обучение всех прокуроров, отвечающих за уголовное преследование торговли людьми. 
Отделы полиции в Англии и Уэльсе проводили обучение с использованием Руководящих 
указаний Уполномоченного по борьбе с современным рабством и учебных пособий, а Советы 
Англии и Уэльса по определению мер наказания, созданные в 2009 году на основании Акта о 
коронерах и судьях, предоставили судьям руководящие указания по вынесению приговоров 
за тяжкие преступления, в число которых входит торговля людьми. Правительство 
Шотландии провело тренинги для 70 социальных работников в целях повышения 
осведомленности о торговле людьми. В свою очередь, Управление по борьбе со 
злоупотреблениями в трудовых отношениях провело 20 тренингов в Шотландии по 
принудительному труду.  

Предупреждение, повышение осведомленности, меры по снижению спроса 

5. Предупреждение 

5.1. Повышение осведомленности 

Еще в 2014 году МВД провело кампанию по повышению осведомленности «Современное 
рабство ближе, чем вы думаете», рассчитанную на все слои населения. В свою очередь 
Управление по лицензированию (позже переименованное в Управление по борьбе со 
злоупотреблениями в трудовых отношениях) организовало кампанию «Вместе мы сильнее». 
В ней участвовали Ассоциация поставщиков рабочей силы и НПО «Помощь мигрантам». 
Кампания была посвящена торговле людьми в целях принудительного труда и направлена на 
выявление скрытых форм трудовой эксплуатации. Эти меры сопровождались рассылкой 
онлайн сообщений, электронных писем и других форм обращения к малому и среднему 
бизнесу в целях повышения осведомленности о принудительном труде и эксплуатации в 
секторах высокого риска (сельское хозяйство, рыболовство, производство продуктов питания, 
строительство и гостиничный бизнес). Предполагалось, что это поможет избегать применения 
принудительного труда в цепях поставок.  
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В 2017 году МВД распространило видеоматериал и брошюру «Домашнее рабство», чтобы 
обучить население, как сообщать о случаях, вызывающих подозрение в плане торговли 
людьми и эксплуатации домашней прислуги.  

В 2019 году правительство инициировало кампанию «Скрытые у всех на виду», посвященную 
трудовой эксплуатации и торговле людьми и направленную на повышение осведомленности 
«первого эшелона» среди сотрудников финансовых учреждений, здравоохранения и агентств 
по трудоустройству. Пограничная служба предоставила материалы своих тренингов и 
информационных ресурсов с индикаторами торговли людьми коммерческим перевозчикам в 
авиации, на железнодорожном транспорте и паромах. Правительство Шотландии провело 
опрос населения по торговле людьми и предоставило информацию о том, что это за 
преступление, где оно происходит, и как сообщать о предполагаемых случаях. Департамент 
юстиции Северной Ирландии провел оценку потребностей в организации тренингов, 
проанализировав уровень осведомленности среди представителей «первого эшелона», 
начиная с сектора здравоохранения.  

Имело значение и то, что Национальную рабочую группу (как механизм координации по 
борьбе с современным рабством) возглавлял Премьер-министр. Вопросы профилактики 
современного рабства были в фокусе внимания и Независимого Уполномоченного по 
противодействию современному рабству, что было отражено в его двухлетнем 
Стратегическом плане. В октябре 2019 года МВД опубликовало ежегодный доклад с 
детальным анализом мер, принятых Великобританией против торговли людьми и 
принудительного труда, и указанием на те области, которые требуют дополнительного 
внимания в плане более эффективной реализации Закона о современном рабстве. В мае 2019 
года специально созданный правительством комитет завершил обзор эффективности Закона, 
в котором рекомендовал повысить роль независимого уполномоченного, усовершенствовать 
представление докладов корпорациями о прозрачности в цепях поставок, и принять 
дополнительные меры по защите детей в системе опекунства по всей стране. Большинство 
рекомендаций было принято правительством, был создан пост Посла по особым поручениям 
по вопросам современного рабства и миграции для налаживания более тесного 
международного сотрудничества (в дополнение к задачам Уполномоченного по 
противодействию современному рабству внутри страны). 

Бюджетное финансирование мер по противодействию современному рабству и торговле 
людьми составило 61 млн фунтов стерлингов (80,47 млн долларов США) в период 2018-2019 
годов. Правительство также профинансировало работу исследовательского Центра по 
вопросам противодействия современному рабству (10 млн фунтов стерлингов или 13,19 млн 
долларов США) на пятилетний период.  

Британское правительство вносит существенный вклад в противодействие торговле людьми 
на глобальном уровне, финансируя многие программы за рубежом, включая работу Фонда по 
противодействию современному рабству (33,5 млн фунтов стерлингов или 44,2 млн долларов 
США), из них 7,5 млн фунтов стерлингов (или 9,9 млн долларов США) предназначалось на 
проведение тренингов в 2019 году. Оказывалась помощь Нигерии и Вьетнаму (странам 
происхождения многих жертв торговли людьми) и их правоохранительным органам в борьбе 
с современным рабством и в расследовании случаев торговли людьми, в проведении 
обучения сотрудников полиции и в подготовке сотрудников для Национального агентства по 
искоренению торговли людьми и судейского корпуса в Нигерии, а также в обучении 
сотрудников полиции во Вьетнаме. Аналогичная помощь была оказана Румынии, особенно в 
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области выявления жертв, в том числе детей, их перенаправления для получения помощи и 
реинтеграции после выхода из ситуации эксплуатации. Вместе с литовскими специалистами и 
НПО британские эксперты провели кампанию по повышению осведомленности о трудовой 
эксплуатации, которой подвергаются литовские мигранты, специально для литовской 
диаспоры, проживающей в Великобритании. В рамках кампании были проведены тренинги 
по изучению индикаторов трудовой эксплуатации, распространена информация о 
современном рабстве через социальные сети на английском и литовском языках, брошюры 
на литовском языке в местах компактного проживания этнических литовцев.  

5.2. Меры по снижению спроса, в том числе посредством развития партнерства государства 
с частным сектором 

Закон о современном рабстве (статья 54 «Прозрачность в цепях поставок») требует от 
компаний и корпораций с оборотом более 36 млн унтов стерлингов (или 47,49 млн долларов 
США) публиковать ежегодный подробный отчет о мерах, направленных на исключение 
случаев торговли людьми в своих цепях поставок. Подавая пример частным компаниям, в 
2019 году правительство опубликовало свой отчет и требует от всех департаментов, чтобы 
они в свою очередь добивались этого же от своих поставщиков. Это стало особенно 
актуальным после выхода Великобритании из Европейского союза и формирования новой 
миграционной политики, в том числе в части, касающейся защиты прав сезонных рабочих-
мигрантов, которые часто бывают не осведомлены о своих правах. В том же 2019 году МВД 
опубликовало Руководство «Публикация ежегодных отчетов об искоренении современного 
рабства».  

За два года до принятия Закона Управление по лицензированию (ныне – Управление по 
борьбе со злоупотреблениями в трудовых отношениях) и основные компании, поставляющие 
и продающие продукты питания, подписали Протокол поставщика/продавца, известный как 
Супермаркет-Протокол, нацеленный на соблюдение трудовых стандартов для рабочих и 
исключение возможности их эксплуатации. Руководство по наилучшим практикам для 
работодателей и поставщиков99 содержит правовые нормы и информацию о том, как 
поставщикам удостовериться, что они имеют дело с лицензированным поставщиком рабочей 
силы. Управление также издало брошюру по правам работников на 18 языках, в которой 
прописаны обязательства работодателей и указаны организации, в которые можно 
обращаться за помощью в случае нарушений. Управление, совместно с Университетом Дерби 
и организацией Инициатива этичной торговли проводят тренинги для сотрудников, 
аудиторов и основных поставщиков пищевой промышленности в целях повышения 
осведомленности о принудительном труде в цепях поставок, его выявлении и мерах по 
искоренению. Прошедшие такой тренинг получают соответствующую аккредитацию. 

По инициативе и при участии правительства в 2017 году восемью ведущими корпорациями 
был создан Форум против рабства100, как платформа для регулярных (дважды в год) встреч 
бизнес-лидеров и дискуссий по вопросам искоренения современного рабства. Другие 
корпорации и компании могут стать его участниками на правах ассоциированных членов.    

 
99 https://www.gla.gov.uk/i-am-a/i-use-workers/labour-user-best-practice/  
100 https://www.gov.uk/government/news/leading-businesses-unite-to-tackle-slavery  

https://www.gla.gov.uk/i-am-a/i-use-workers/labour-user-best-practice/
https://www.gov.uk/government/news/leading-businesses-unite-to-tackle-slavery
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Оказание помощи ЖТЛ, их выявление, формы помощи, право на получение 
компенсации, освобождение жертв от ответственности за правонарушения, 
совершенные под принуждением 

6. Оказание помощи 

6.1. Выявление жертв 

Выявление жертв торговли людьми и принудительного труда является предпосылкой 
эффективности любых механизмов и мер по оказанию помощи потерпевшим. В этом плане, 
как указывалось выше, Великобритания, наряду с Италией, лидирует среди стран Западной 
Европы, обладая продвинутым законодательством, системой перенаправления жертв в 
соответствующие организации, стандартами оказания помощи и налаженным 
взаимодействием с общественными организациями – сервис-провайдерами.  

Эффективными инструментами признаны горячие линии, по которым поступают сообщения 
о предполагаемых случаях торговли людьми или жертвах принудительного труда.  

Горячие линии 

Горячих линий несколько: 

- общий номер телефона, по которому можно сообщить об угрозе жизни – 999; 
- вызов полиции при отсутствии чрезвычайных обстоятельств – 101; 
- горячая линия по всем вопросам, связанным с современным рабством – 08000 121 700 

или соответствующая электронная заявка;  
- вопросы оказания помощи жертвам торговли людьми 0808 16 89 111 или заполнение 

формы онлайн;101 
- сообщения о предполагаемом преступлении по телефону 0800 555 111 или 

заполнение формы онлайн;102 
- оказание помощи мигрантам103 0808 8010 503 (сайт НПО); и 
- горячая линия НПО «Армия спасения»104, работающая в режиме 24/7 0800 808 3733. 

Операторы этих горячих линий оказывают моментальную консультативную помощь и 
передают информацию в единый центр, Единое компетентное агентство в Департаменте 
тяжких преступлений и организованной преступности МВД, которое уполномочено 
проводить идентификацию жертв в соответствии с Руководством по выявлению. Данное 
агентство принимает решения по всем вопросам перенаправления предполагаемых жертв в 
рамках Национального механизма перенаправления105, независимо от гражданства, формы 
эксплуатации или миграционного статуса лица. Последний принцип важен, так как 
исключает дискриминацию мигрантов, не имеющих легального статуса пребывания и 
потому чрезвычайно уязвимых в плане торговли людьми и принудительного труда.  

 
101 https://www.victimsupport.org.uk/help-and-support/get-help/request-support  
102 https://crimestoppers-uk.org/give-information/forms/pre-form  
103 www.migranthelpuk.org  
104 www.salvationarmy.org.uk   
105 Перенаправление, как указывалось выше, осуществляется специалистами «первого эшелона», в который 
могут входить государственные служащие (например, полиция или Управление по борьбе со 
злоупотреблениями в трудовых отношениях), и активисты общественных организаций.   

https://www.victimsupport.org.uk/help-and-support/get-help/request-support
https://crimestoppers-uk.org/give-information/forms/pre-form
http://www.migranthelpuk.org/
http://www.salvationarmy.org.uk/
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Формально идентификация проходит в два этапа. Первоначально решение о направлении 
лица для получения минимального объема помощи принимается по критериям «разумных 
оснований» в течение первых пяти дней (при этом оценка потребностей предполагаемой 
жертвы проводится в течение первых трех часов после выявления), и лицо признается 
предполагаемой жертвой. Затем, на основании более тщательного изучения дела, 
принимается окончательное решение и лицо получает статус ЖТЛ или, начиная с 2015 года, 
жертвы современного рабства. Лицо, получившее отказ в подобном статусе, может оспорить 
это решение в совете независимых экспертов, специально созданном для рассмотрения 
спорных случаев.  

Как минимум, на первоначальной стадии лицу предоставляется 45 дней на реабилитацию и 
размышления для принятия осознанного решения относительно сотрудничества со 
следствием. Право на пребывание в Великобритании (обычно в приюте, курируемом НПО) 
не зависит от готовности лица к сотрудничеству с правоохранительными органами. В 
течение этих 45 дней лицо не подлежит депортации или выдворению.  

6.2. Формы помощи 

Государство обязано оказывать помощь в следующих формах:  

- безопасное размещение в приюте; 
- финансовая помощь; 
- питание, одежда или что-либо еще из первоочередных потребностей; 
- медицинская помощь (общего порядка, психиатрическая, гинекологическая и др.); 
- психологическая помощь;  
- помощь переводчика (лично, по телефону, для перевода документов и т.д.);  
- правовая помощь или предоставление законного представителя (консультации, 

поддержка в уголовном процессе, легализация пребывания, прошение о статусе 
беженца и др.); 

- поддержка в вопросах интеграции, направленная на предотвращение повторного 
попадания в ситуацию торговли людьми. 

Если до принятия Закона 2015 года помощь предоставлялась жертвам торговли людьми, то 
закон внес изменения в эту ситуацию, и право получения помощи распространяется на жертв 
всех форм современного рабства (здесь и далее аббревиатура ЖТЛ относится ко всем 
жертвам, независимо от формы эксплуатации).  

Сотрудники «первого эшелона» в обязательном порядке информируют жертву о ее правах, о 
том, что собой представляет Национальный механизм перенаправления, и что ожидает ЖТЛ 
в том случае, если он/она дают согласие на помощь и поддержку со стороны государства. В 
этом случае назначается специальный сотрудник, отвечающий за гарантированное получение 
помощи и ведение дела, включая информирование ЖТЛ о праве на участие в уголовном 
процессе, о компенсации, о возможности легализации статуса, получении правовой помощи, 
праве на особые средства защиты как участника судопроизводства, особенно в случае угрозы 
со стороны преступников, и т.д. 

Введение цифровой формы (август 2019 г.) перенаправления облегчает работу служб 
«первого эшелона», будучи аналогом «одного окна» для всех случаев перенаправления в 
пределах Великобритании. С января 2020 года стала возможной цифровизация работы с 
делами, позволяющая заметно улучшить сбор данных и их анализ, использовать их 
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результаты для разработки стратегии по противодействию современному рабству на 
будущее, содействовать работе правоохранительных органов и выявлять формы и методы 
эксплуатации.   

В настоящее время в Великобритании нет гарантий предоставления долгосрочной помощи в 
рамках НМП, однако вопросы могут решаться с учетом индивидуальных обстоятельств. 
Очевидно, что для ЖТЛ, покидающих приют через 45 дней и возвращающихся на прежнее 
место жительства, вероятность ревиктимизации остается высокой.    

ЖТЛ, получившие положительное окончательное решение о своем статусе, имеют право на 
более развернутый пакет помощи со стороны государства и дополнительные 45 дней 
пребывания в стране.  

Если ЖТЛ участвует в уголовном процессе, полиция и прокурор проводят оценку риска, чтобы 
определить, в какой именно защите нуждается потерпевший или свидетель на стадии до 
вынесения приговора, в частности, чтобы предотвратить угрозы и запугивание со стороны 
преступников. Применительно к случаям торговли людьми и современного рабства полиция 
разрабатывает детальный план взаимодействия с жертвой, предполагающий участие 
структур, оказывающих ей помощь и поддержку. На этот счет имеется подробное 
руководство. Отдел по защите свидетелей (в полиции) берет на себя заботу о безопасности 
ЖТЛ и свидетелей и об их осведомленности о ходе рассмотрения дела с момента вынесения 
приговора и до завершения дела. Регулирование взаимодействия с ЖТЛ прописано в Кодексе 
обращения с жертвами106, принятом в ноябре 2015 года в соответствии с Директивой ЕС 
2012/29/ЕС, устанавливавшей минимальные стандарты, определяющие права жертв 
преступления, спектр поддержки и защиты (в частности, Кодекс обязывает информировать 
потерпевших о пересмотре приговоров, об освобождении виновного, приговоренного к 12 
месяцам и более, из заключения).  

ЖТЛ иностранного происхождения получают помощь в безопасном возвращении на родину, 
предпочтительно добровольном. В организации возвращения участвует целый ряд агентств, 
таких как правоохранительные органы, сотрудники иммиграционной службы, пограничники, 
специальные учреждения по оказанию помощи ЖТЛ, НПО или МОМ. Руководство по 
безопасному возвращению ЖТЛ предусматривает, что при решении этого вопроса – 
возвращаться или нет – на жертву не должно оказываться никакого давления, они должны 
дать на это свое согласие и подтверждать его в ходе всего процесса возвращения. 

Иностранные ЖТЛ не получают вид на жительство автоматически, однако это возможно в 
случае, если жертва соглашается на участие в расследовании, ожидает рассмотрения вопроса 
о получении компенсации в рамках гражданского процесса, или если ее /его возвращение 
сопряжено с очевидным риском.  

6.3. Право на получение компенсации  

Потерпевшие имеют право на получение компенсации за причиненный им ущерб, а судья 
может принять такое решение в соответствии со статьей 130 Закона об уголовных судах 

 
106 https://www.supremecourt.uk/procedures/victims-
code.html#:~:text=The%20Code%20of%20Practice%20for,agencies%20in%20England%20and%20Wales.  

https://www.supremecourt.uk/procedures/victims-code.html#:~:text=The%20Code%20of%20Practice%20for,agencies%20in%20England%20and%20Wales
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(вынесение приговоров)107 2000 года. Закон о доходах от преступной деятельности108 2002 
года также может применяться для присуждения выплаты компенсации, но уже по 
завершении уголовного процесса (что чаще всего и бывает). В рамках гражданского процесса 
такое решение может быть принято в случае поступления иска от потерпевшего. 

Жертвы принудительного труда или домашнего рабства могут подать гражданский иск 
против работодателя также в трибуналы по трудовым отношениям.  

Компенсация и любые иные формы возмещения ущерба упоминаются во всех Руководствах 
по расследованию случаев современного рабства в контексте того, что полиции и другим 
правоохранительным и судебным органам следует информировать потерпевших об этом 
праве и поддерживать их в подготовке исков на самой ранней стадии расследования.  

В системе гражданского правосудия иски на возмещение ущерба вносятся лицами, ставшими 
жертвами современного рабства или торговли людьми в соответствии со статутным 
законодательством, в частности, Законом о правах человека 1998 года109, или обычным 
правом. К ущербу может относиться, например, пренебрежительное отношение (особенно 
если речь идет о ребенке), телесное повреждение (включая психологические травмы) или 
невыплата заработной платы. Ущерб может считаться серьезным (или отягчающим), если 
речь идет о физическом нападении/посягательстве или о незаконном лишении свободы. К 
посягательствам, не имеющим физических черт, относятся попрание человеческого 
достоинства, унижение и причинение душевных страданий. 

Кроме гражданского судопроизводства, в некоторых случаях добиться компенсации можно 
в Трибуналах по трудовым отношениям – это может касаться неполной выплаты заработной 
платы или незаконных удержаний из зарплаты. Размер компенсации измеряется в этом 
случае финансовыми потерями с учетом шкалы минимальной заработной платы110, 
составляющей, в зависимости от возраста работника, от 4,15 фунтов стерлингов до 8,72 фунтов 
стерлингов в час.    

Система возмещения ущерба от телесных повреждений или психологических травм, 
нанесенных в результате уголовных преступлений111, предусматривает выплату компенсаций 
из государственных фондов в том случае, если нет иных источников и если преступление 
было совершено на территории Великобритании. При этом, если речь идет о жертве 
современного рабства, получившей соответствующий статус, потерпевшие будут иметь право 
на компенсацию независимо от их места жительства на момент подачи иска и физического 
присутствия в Великобритании.    

Постановления о возмещении ущерба или компенсации жертвам современного рабства могут 
выноситься судом в случае принятия обвинительного приговора по делам о торговле людьми.  

 
107 Статья 130, Присуждение выплаты компенсации виновным потерпевшему,  
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/contents  
108 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents  
109 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents  
110 https://www.gov.uk/government/publications/the-national-minimum-wage-in-2020  
111 https://www.gov.uk/guidance/criminal-injuries-compensation-a-
guide#:~:text=The%20Criminal%20Injuries%20Compensation%20Scheme%20is%20a%20government%20funded%20s
cheme,violent%20crime%20in%20Great%20Britain.&text=The%20rules%20of%20the%20Scheme,to%20a%20tariff%2
0of%20injuries.  
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https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents
https://www.gov.uk/government/publications/the-national-minimum-wage-in-2020
https://www.gov.uk/guidance/criminal-injuries-compensation-a-guide#:~:text=The%20Criminal%20Injuries%20Compensation%20Scheme%20is%20a%20government%20funded%20scheme,violent%20crime%20in%20Great%20Britain.&text=The%20rules%20of%20the%20Scheme,to%20a%20tariff%20of%20injuries
https://www.gov.uk/guidance/criminal-injuries-compensation-a-guide#:~:text=The%20Criminal%20Injuries%20Compensation%20Scheme%20is%20a%20government%20funded%20scheme,violent%20crime%20in%20Great%20Britain.&text=The%20rules%20of%20the%20Scheme,to%20a%20tariff%20of%20injuries
https://www.gov.uk/guidance/criminal-injuries-compensation-a-guide#:~:text=The%20Criminal%20Injuries%20Compensation%20Scheme%20is%20a%20government%20funded%20scheme,violent%20crime%20in%20Great%20Britain.&text=The%20rules%20of%20the%20Scheme,to%20a%20tariff%20of%20injuries
https://www.gov.uk/guidance/criminal-injuries-compensation-a-guide#:~:text=The%20Criminal%20Injuries%20Compensation%20Scheme%20is%20a%20government%20funded%20scheme,violent%20crime%20in%20Great%20Britain.&text=The%20rules%20of%20the%20Scheme,to%20a%20tariff%20of%20injuries
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Обзор эффективности мер, проведенный комитетом, специально созданным правительством 
в мае 2019 года, содержал рекомендации, чтобы все потерпевшие от современного рабства 
получали компенсацию, а не только те, что дают в суде свидетельские показания, и чтобы 
полиция поддерживала с потерпевшими контакты и информировала их о возможности 
получения компенсации в будущем. Правительство приняло данные рекомендации.  

В этой сфере, тем не менее, остается ряд проблем. Так, если работник трудится на 
нелегальных основаниях, ему крайне трудно требовать выполнения контракта, поскольку сам 
контракт (если он существует) имеет незаконный характер. Однако, не существует запрета 
требовать выплату зарплаты, и многое зависит от конкретных обстоятельств. Зачастую, в 
случае, если работник подвергался принуждению и работал против своей воли, его жалоба 
может рассматриваться с учетом других норм уголовного и гражданского права.   

6.4. Применение принципа освобождения жертв современного рабства от уголовного 
преследования за правонарушения, совершенные под принуждением 

Существуют три основания, по которым может применяться положение о ненаказании к 
жертвам торговли людьми: 

- защита от принуждения в обычном праве: если есть доказанная угроза жизни или 
тяжкого телесного повреждения, которая была настолько серьезной, что принудила 
лицо совершать те же поступки, что и обвиняемый;  

- часть 45 Закона о современном рабстве: статутная защита жертв, совершивших 
определенные правонарушения под принуждением и это принуждение является 
атрибутом рабства или соответствующей эксплуатации, если речь идет о взрослых, или 
если они совершают правонарушения вследствие того, что являются жертвами 
рабства/эксплуатации (если речь идет о детях);  

- и дети, и взрослые должны обладать характеристиками «разумного лица», иными 
словами «лица, которое в соответствующей ситуации… не имело бы реальной 
альтернативы тому, что пришлось совершить». 

Случай невыполнения обязательств Великобритании по применению положения об 
освобождении от уголовного преследования жертв торговли людьми за правонарушения, 
совершенные под принуждением, и по защите прав жертв торговли людьми недавно 
повлек за собой соответствующую реакцию со стороны Европейского суда по правам 
человека. Так, 16 февраля 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 
решение, обязав Великобританию выплатить 90 000 евро (78 590 фунтов стерлингов) в 
качестве компенсации двум вьетнамским жертвам торговли людьми в целях криминальной 
эксплуатации, в 2009 году обвиненным в выращивании марихуаны (канабиса)112. Тем самым 
суд признал Великобританию виновной в нарушении статьи 4 Европейской конвенции о 
защите прав человека (запрет рабства и принудительного труда) и статьи 6 этой же Конвенции 
(доступ к правосудию), особенно с учетом того, что вьетнамские мигранты на момент 
совершения преступления под принуждением были несовершеннолетними.  

 
112 https://news.trust.org/item/20210216113933-
3u6mj/?fbclid=IwAR1ppGf30XPpm2D08IQS_3yiDgfEEt1LcsqxEfy5YcgZehTH4TGT1w8-yhg  
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https://news.trust.org/item/20210216113933-3u6mj/?fbclid=IwAR1ppGf30XPpm2D08IQS_3yiDgfEEt1LcsqxEfy5YcgZehTH4TGT1w8-yhg
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Сбор данных и исследования 

7. Сбор данных и проведение исследований 

Сбор данных осуществляется в рамках функционирования Национального механизма 
перенаправления, позволяющего получать и детализировать данные по каждому 
выявленному случаю. МВД ежегодно и ежеквартально размещает собранные данные в 
общем доступе113 (при строгом соблюдении обращения с персональными данными), с 
указанием на источник перенаправления (какой орган выявил и перенаправил жертву), 
гражданство, орган, под чьей юрисдикцией находится расследование, вид торговли людьми 
и состояние расследования. Указывается пол жертвы (мужчина, женщина, трансгендер, 
отсутствие данных), возраст, количество предварительных и окончательных решений по 
предоставлению статуса жертвы. Эти данные позволяют проследить динамику современного 
рабства и эволюцию спроса на дешевую рабочую силу и сферы эксплуатации.  

Например, несмотря на то, что в 2019 году были выявлены жертвы из 123 стран мира, 
большинство жертв оказались гражданами Великобритании. Если в 2019 году трудовая 
эксплуатация была превалирующей формой, то данные 2020 года впервые показали 
смещение в пользу криминальной эксплуатации. Рост числа выявленных жертв с 2018 по 2019 
годы был отмечен в Шотландии (на 125%). Та же тенденция наблюдалась в Северной 
Ирландии (с 52 чел. в 2018 г. до 91 чел. в 2019 г.).  

Кроме создания баз данных, проводятся соответствующие исследования, такие, как 
исследование по трудовой эксплуатации в рамках финансированного Европейским союзом 
проекта «Продвижение корпоративной социальной ответственности в сфере 
противодействия торговле людьми». Целью проекта было повышение эффективности 
предотвращения торговли людьми в целях трудовой эксплуатации путем применения 
Руководящих принципов ООН предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 
В исследовании рассматривались меры, предпринимаемые в секторах сельского хозяйства, 
строительства и туризма. Это сравнительно новое направление в изучении современного 
рабства, ранее доклады фокусировались в основном на торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации. Однако размах преступления и эволюция различных форм эксплуатации 
заставляют различные научные и образовательные центры менять ракурс исследований, ибо 
от достоверности знания, и это признают в Великобритании, зависит эффективность 
предпринимаемых государством мер противодействия.   

Партнерство (до и после выхода из Европейского союза) 

8. Партнерство 

Противодействие современному рабству предполагает тесную координацию и 
сотрудничество самых различных заинтересованных участников, создание партнерств с 
институтами гражданского общества и с бизнес-сообществом. В 2016 году по инициативе 
Уполномоченного по вопросам полиции и борьбы с преступностью и Независимого 
Уполномоченного по противодействию современному рабству была создана Национальная 

 
113 https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-
and-organised-crime-2020/file  
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сеть по противодействию торговле людьми и современному рабству под эгидой МВД и при 
поддержке Совета начальников национальной полиции.  

Именно эта платформа оказала решающее влияние на создание и согласование Программы 
преобразования полиции в целях борьбы с современным рабством, направленной на 
активизацию совместных усилий и достижение реального доступа потерпевших к 
правосудию. Выполнение Программы контролируется предусмотренным ею Стратегическим 
надзорным советом.    

Аналогичный подход к координации действий прослеживается в работе Департамента 
финансовой разведки Великобритании, который сотрудничает со всеми 
правоохранительными органами, в том числе зарубежными юрисдикциями – членами 
группы EGMONT – в выявлении и расследовании торговли людьми.  

8.1. Партнерство – до и после выхода из ЕС 

Сотрудничество с зарубежными партнерами осуществлялось в различных форматах, в том 
числе путем создания совместных групп по расследованию преступлений, взаимодействия в 
вопросах экстрадиции, совместной работы в рамках Европейских постановлений о 
расследовании и Европейских ордеров на арест, а также в соответствии с договорами о 
взаимной правовой помощи, взаимном признании ордеров о замораживании и конфискации, 
взаимном признании судебных решений, в Европейской системе информации о судимости, в 
Европейской системе безопасного обмена информацией (SIENA) и в Информационной 
системе стран Шенгенской зоны (SIS, SIS II).  

Все эти формы сотрудничества существовали до выхода Великобритании из Европейского 
союза, и поэтому понятна озабоченность целого ряда организаций, как новая 
геополитическая ситуация скажется на взаимодействии страны с европейскими партнерами в 
расследовании транснациональных случаев и оказании помощи гражданам ЕС на территории 
страны (как, впрочем, и на защите граждан Великобритании в странах Европейского союза). 
Так, 13 января 2021 года НПО «Невидимые» опубликовала статью «Брекзит и современное 
рабство»114, в которой обозначила несколько стоящих перед Великобританией проблем: 

- установление пограничного контроля не приведет к снижению интенсивности 
торговли людьми, так как большинство ЖТЛ – граждане Великобритании, а граждане 
ЕС в большинстве случаев въезжают в страну легально; выход из ЕС лишил 
Великобританию моментального доступа к европейской системе безопасности, а это 
значит, что пограничный контроль станет менее эффективным в плане выявления 
преступников; 

- более жесткие миграционные ограничения приведут к большей уязвимости мигрантов 
с просроченными визами, и, опасаясь депортации, они не станут обращаться к властям 
за помощью в случае нарушения их прав; 

- ЖТЛ-граждане ЕС могут лишиться права задержаться в стране после завершения 
программы реабилитации в системе Национального механизма перенаправления, и 
они либо «уйдут в тень», либо будут вынуждены вернуться в страну происхождения и 
подвергнуться опасности повторного попадания под контроль преступников; 

- при снижении потока мигрантов может возрасти спрос на дешевый 
неквалифицированный труд, и компании группы риска (где велика вероятность 

 
114 https://www.unseenuk.org/news/110  

https://www.unseenuk.org/news/110
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эксплуатации), чтобы не потерять доходы, могут пойти по пути более массовых 
нарушений в сфере трудовых отношений.  

В этом же духе высказывались организации Консультативная группа по трудовой 
эксплуатации и упомянутая выше ФЛЭКС, предлагая правительству конкретные меры по 
снижению уязвимости рабочих мигрантов из стран ЕС115. Организацией Фонд 
противодействия торговле людьми был подготовлен доклад116 о воздействии выхода 
Великобритании из ЕС на положение ЖТЛ-граждан ЕС, получивший высокую оценку 
Уполномоченного по противодействию современному рабству117. Суть опасений, 
высказанных в докладе118, сводилась к тому, что преступники могут воспользоваться 
прекращением доступа Великобритании к европейским механизмам борьбы с 
организованной преступностью. Видимо, в этом направлении Великобритании еще предстоит 
выстраивание новых отношений с европейскими партнерами. В частности, по данным на 
январь 2021 года, оставались нерешенными следующие вопросы: 

- доступ Пограничной службы и правоохранительных органов к европейским и 
национальным базам разведданных стран ЕС; 

- создание собственных баз данных по гражданству, месту жительства, предыдущим 
правонарушениям и поездкам преступников и их жертв; 

- эффективность контроля за въездом и выездом мигрантов из всех стран; 
- запрет на въезд в Великобританию осужденных торговцев людьми и лиц, 

подозреваемых в этом преступлении; 
- обеспечение легального въезда низкоквалифицированных мигрантов для работы в 

низкооплачиваемых сферах производства и их защита от эксплуатации; 
- облегчение процедуры подачи прошений о предоставлении убежища в 

Великобритании из других стран в целях предотвращения нелегальной миграции, 
торговли людьми и их эксплуатации в ожидании рассмотрения их прошений; 

- повышение эффективности долгосрочных решений для лиц, переживших торговлю 
людьми, и исключение их повторной виктимизации; 

- внесение в Закон о современном рабстве положений, ужесточающих санкции для 
бизнеса, допускающего принудительный труд и эксплуатацию, в соответствии со 
статьями 5 и 6 Директивы ЕС.    

Данные меры смогут, как считают эксперты и НПО Великобритании, нейтрализовать 
негативное воздействие выхода страны из ЕС на ситуацию с торговлей людьми и 
принудительным трудом.  

 

 
115 Lost in Transition: Brexit and Labour exploitation, 
file:///C:/Users/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0/Downloads/LEAG%20POSITION%20Impacts%20of%20Brexit-
Final.pdf  
116 https://www.humantraffickingfoundation.org/policy  
117 http://www.antislaverycommissioner.co.uk/news-insights/dame-sara-welcomes-report-examining-impact-of-
brexit-on-modern-slavery/  
118 
https://static1.squarespace.com/static/599abfb4e6f2e19ff048494f/t/5fca14b99309303fb837d30a/1607079137977/T
aking+back+control+of+our+borders_summary_Final.pdf  

file:///C:/Users/Ð�ÐµÑ�Ð°/Downloads/LEAG%20POSITION%20Impacts%20of%20Brexit-Final.pdf
file:///C:/Users/Ð�ÐµÑ�Ð°/Downloads/LEAG%20POSITION%20Impacts%20of%20Brexit-Final.pdf
https://www.humantraffickingfoundation.org/policy
http://www.antislaverycommissioner.co.uk/news-insights/dame-sara-welcomes-report-examining-impact-of-brexit-on-modern-slavery/
http://www.antislaverycommissioner.co.uk/news-insights/dame-sara-welcomes-report-examining-impact-of-brexit-on-modern-slavery/
https://static1.squarespace.com/static/599abfb4e6f2e19ff048494f/t/5fca14b99309303fb837d30a/1607079137977/Taking+back+control+of+our+borders_summary_Final.pdf
https://static1.squarespace.com/static/599abfb4e6f2e19ff048494f/t/5fca14b99309303fb837d30a/1607079137977/Taking+back+control+of+our+borders_summary_Final.pdf
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Германия 

Оценка ситуации, криминализация торговли людьми и принудительного труда, 
национальное законодательство, ответственность юридических лиц 

1. Оценка ситуации (с учетом миграционной составляющей) 

Германия была в числе первых европейских стран, поднявших тему противодействия торговле 
людьми (в то время, в середине 90-х годов ХХ века – торговлю женщинами) на 
государственный уровень. В 1994 году была создана Рабочая группа по проблематике 
торговли женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации119. В 2005 году, после 
того, как законодательство было приведено в соответствие с международными нормами 
(накануне ратификации Палермского протокола), все формы торговли людьми и связанной с 
ними эксплуатации, отмеченные в Протоколе, оказались в сфере внимания государственных 
органов, хотя торговля людьми в целях трудовой эксплуатации и принудительный труд до 
последних пяти лет (2015-2016 гг.) оставалась на периферии практической деятельности 
правоохранительных органов.  

Германия является, в основном, страной приема и транзита иностранных жертв торговли 
людьми и принудительного труда (ЖТЛ). В равной мере здесь распространена трудовая и 
сексуальная эксплуатация собственных граждан. Большинство ЖТЛ – граждане стран 
Европейского союза – помимо Германии, это Болгария, Румыния (значительную часть 
составляют румынские цыгане, иногда вовлекающие собственных детей в занятие уличной 
проституцией), и далее Китай, Вьетнам, Нигерия и другие страны Африки (в 2013 году 
процентное соотношение иностранцев среди выявленных ЖТЛ доходило до 87%120. К 2020 
году процентное соотношение граждан Германии среди выявленных жертв сексуальной 
эксплуатации выросло до 25%121). 

Привлекательность Германии для трудящихся-мигрантов имеет свои побочные эффекты в 
плане повышенной активности торговцев людьми, использующих отчаянное положение 
людей в поисках любой работы. В стране, по данным на середину 2020 года, было 15,8 млн 
мигрантов122, составляющих 18,8% населения Германии. Из них 49,9% были женщинами, 8,4% 
лицами моложе 19 лет, 21,4% лицами старше 65 лет. 1,1 млн человек были беженцами, 
ожидающими получение соответствующего статуса (также крайне уязвимая категория в плане 
торговли людьми и принудительного труда).  

Количество выявленных жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации несколько 
выросло с 2016 года, то есть со времени принятия Закона о защите лиц, занятых в 
проституции123 (закон вступил в силу в 2017 году), сменившего Закон о проституции 2001/2002 
годов, юридически оформивший и до этого легально существовавший секс-бизнес124.  

 
119 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/ec-world-countries/germany_en  
120 Там же.  
121 Там же. 
122 Migration Data Portal. https://migrationdataportal.org/data?cm49=276&focus=profile&i=stock_abs_&t=2020  
123 https://www.dw.com/en/germany-introduces-unpopular-prostitution-law/a-39511761  
124 Германия не подписывала и не ратифицировала Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и c 
эксплоатацией проституции третьими лицами, 1949, 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml (орфография сохранена-
авт.)  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/ec-world-countries/germany_en
https://migrationdataportal.org/data?cm49=276&focus=profile&i=stock_abs_&t=2020
https://www.dw.com/en/germany-introduces-unpopular-prostitution-law/a-39511761
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml
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Сексуальная эксплуатация в Германии несет на себе все типичные черты этого преступления: 
вербовка жертв близкими родственниками или лицами, вызывающими доверие (11% жертв); 
широко распространенная методика вовлечения в принудительную проституцию с участием 
«lover boys», молодых людей, увлекающих девушек и девочек романтическими 
отношениями, а затем принуждающих их оказывать сексуальные услуги в качестве 
проституток; взаимодействие европейских и африканских преступных групп, вовлекающих 
нигерийских девушек в проституцию путем магии «вуду»; злоупотребление уязвимостью 
мигрантов и беженцев, по прибытии попадающих в сферу внимания преступников и дающих 
согласие в результате мошенничества и обмана со стороны вербовщиков на трудоустройство. 
Кроме этого, распространено такое явление как детский секс-туризм – поездки граждан 
Германии за рубеж с целью получения детских коммерческих сексуальных услуг.  

Что касается трудовой эксплуатации, то ее жертвами, в основном, становятся мужчины из 
Северной Македонии, Латвии, Украины, Болгарии, Польши, Румынии, а также из Афганистана, 
Пакистана и Вьетнама, завербованные для работы на стройках, в гостиницах, предприятиях 
по обработке мясных продуктов, на сезонных работах, в ресторанах, а также в качестве 
прислуги в частных домах.  

Возрастает число выявленных детей-ЖТЛ (особенно детей-рома и детей, путешествующих 
без сопровождения), которых подвергают сексуальной эксплуатации, принудительному 
попрошайничеству и эксплуатации в криминальной сфере. 

В Европейском союзе обращают внимание на взаимосвязь между различными формами 
организованной преступности (торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов, 
распространение наркотиков, незаконное лишение свободы, незаконная торговля оружием и 
подделка документов)125, что наблюдается и в других государствах.  

В Германии, как и во многих других странах, за последние годы наметилась тенденция к 
сокращению количества приговоров за торговлю людьми, которые предусматривали бы 
тюремное заключение. В 2019 году только 23% торговцев людьми в целях сексуальной 
эксплуатации из тех, кто проходил в качестве обвиняемых по уголовным делам, были 
осуждены с отбыванием наказания в тюрьме. Отсутствие Национального механизма 
перенаправления для оказания помощи жертвам всех форм эксплуатации (НМП) негативно 
влияет на выявление ЖТЛ (хотя соглашения о сотрудничестве, заключенные отделами 
полиции с НПО – сервис-провайдерами, частично компенсируют формальное отсутствие 
НМП). В стране не принят Национальный план действий, и пока (по данным на июль 2022 
года) не создан пост национального докладчика, в полномочия которого входил бы 
независимый мониторинг, создание базы данных, анализ эффективности мер, 
предпринимаемых правительством для противодействия торговле людьми, и выработка 
рекомендаций по их совершенствованию. Частично его функции исполняет Федеральная 
уголовная полиция126, публикующая ежегодный доклад о ситуации с торговлей людьми, 
начиная с 1994 года (в доклад включены все формы торговли людьми, в том числе трудовая 
эксплуатация). Доклад позволяет проследить за динамикой торговли людьми и оценить 
распространенность этого криминологического явления, чтобы адекватно планировать 
работу полиции. В принципе вопрос о создании поста Национального докладчика решен, 
весной 2021 года, судя по информации, предоставленной Германией Совету Европы, идет 
апробация концепции независимого национального мониторинга и согласовываются 

 
125 Там же. 
126 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs/germany_en  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs/germany_en
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полномочия этого органа, причем предполагается разграничение сфер мониторинга торговли 
людьми, с одной стороны, и гендерно-мотивированного и домашнего насилия, с другой, и, 
соответственно, создание двух постов национальных докладчиков. Завершение этого 
процесса ожидается к концу 2022 года.  

2. Криминализация торговли людьми и принудительного труда  

Германия подписала Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности127 и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми128 (Палермский протокол), в декабре 2000 года и ратифицировала его 
в июне 2006 года. Тем самым она взяла на себя обязательство криминализовать торговлю 
людьми. Помимо Конвенции и Палермского протокола, Германия является участницей ряда 
договоров, имеющих отношение к противодействию современному рабству. Это Конвенция о 
рабстве (1926 г.)129, Протокол о внесении изменений в Конвенцию о рабстве (1953 г.)130, 
Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, 
сходных с рабством (1956 г.)131, Международный пакт о гражданских и политических правах 
(1966 г.)132, Конвенция МОТ о принудительном или обязательном труде (1930 г.)133, Протокол 
2014 года к Конвенции МОТ о принудительном труде (2014 г.)134, Конвенция об упразднении 
принудительного труда (1957 г.)135, Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда (1999 г.)136, Римский статут МУС (2000 г.)137 и др. 

На региональном уровне обязательными для Германии являются международно-правовые 
нормы Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми (2005 г.)138, 
Конвенции о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений139 
и Директивы Европейского союза (Директива ЕС 2011/36/ЕС о предотвращении и 
искоренении торговли людьми и защите ее жертв140), а также других директивных документов 
ЕС, включая Стратегию ЕС по искоренению торговли людьми (2012-2016 гг.)141.  

Германия еще не подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими 
органами142. 

 
127 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml  
128 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml  
129 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml  
130 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol_slavery.shtml  
131 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml  
132 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml  
133 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm  
134 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
135 http://docs.cntd.ru/document/1901047  
136 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml  
137 https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf  
138 https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197  
139 http://docs.cntd.ru/document/499039123  
140 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-eu-legislation-criminal-law/directive-201136eu_en  
141 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0286  
142 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216/signatures?p_auth=G7PRMkBP  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol_slavery.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1901047
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml
https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197
http://docs.cntd.ru/document/499039123
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-eu-legislation-criminal-law/directive-201136eu_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0286
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216/signatures?p_auth=G7PRMkBP
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2.1.Национальное законодательство143 

В национальном законодательстве Германии международно-правовые обязательства по 
противодействию торговле людьми подробно отражены в Уголовном кодексе144. Это статья 
232 (торговля людьми), статья 232 а (принудительная проституция), статья 232 b 
(принудительный труд), статья 233 (эксплуатация рабочей силы), статья 233 а (эксплуатация 
посредством незаконного удержания), часть 23 (ответственность за попытку совершения 
преступления)145, часть 27 (соучастие в преступлении). В статье 232 (1) указаны все элементы 
определения из Палермского протокола. В 2016 году, приняв Закон о совершенствовании 
борьбы с торговлей людьми, немецкие законодатели ввели в определение дополнительные 
формы эксплуатации (помимо сексуальной и трудовой), а именно эксплуатацию в 
попрошайничестве и в совершении правонарушений. Тем самым было выполнено 
требование Директивы ЕС 2011/36/ЕС. Закон упоминает также удержание в рабстве, 
подневольном состоянии, долговой кабале или соответствующих условиях, или незаконное 
изъятие органа.  

В статье по принудительному труду указывается на один из признаков эксплуатации, а именно 
на дискриминацию лица в плане условий труда по сравнению с другими работниками. Статья 
предусматривает ответственность за вербовку, перевозку, укрывательство или получение 
лица с применением силы, угрозы ее применения или обмана, похищения, получения 
контроля над лицом или получения согласия лица, имеющего контроль над лицом, в виде 
тюремного заключения от 6 месяцев до 10 лет. Отягчающими обстоятельствами считается 
возраст жертвы (моложе 18 лет), нанесение физического ущерба или угрозы жизни и 
здоровью, или получение коммерческой выгоды, или действий в рамках организованной 
группы лиц.  

В менее серьезных случаях наказание может быть снижено до срока от 3 месяцев до 5 лет 
тюремного заключения.  

Принудительная проституция (статья 232 а) предусматривает такое же суровое наказание (до 
10 лет тюремного заключения) за злоупотребление уязвимостью лица или его беспомощным 
состоянием, пребыванием за рубежом или возрастом менее 21 года, и вовлечение в 
проституцию и особо циничную эксплуатацию в присутствии преступника или третьего лица, 
или с их участием. Вводится ответственность лица за осознанное приобретение сексуальных 
услуг у лица, о котором заведомо известно, что это жертва торговли людьми (до 5 лет 
тюремного заключения),  

Специальных статей против институтов или обычаев, сходных с рабством, нет, но Уголовный 
кодекс Германии запрещает принудительный труд и подневольное состояние (статья 232 b), 
а также «соответствующие или подобные условия труда». Сюда же относится принуждение 
к попрошайничеству, и эти преступления караются наказанием в виде тюремного заключения 
до 10 лет.  

Статья 233 (эксплуатация рабочей силы), так же, как и статья о торговле людьми, начинается 
с описания преступления в отношении лица моложе 21 года, находящегося за рубежом и в 

 
143 См. подробнее: https://antislaverylaw.ac.uk/country/germany/  
144 https://sherloc.unodc.org/cld/document/deu/tip_legal_provisions.html?  
145 https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/general_part_-_chapter_two/section_28-
29_49/section_28-29_40.html?lng=en  

https://antislaverylaw.ac.uk/country/germany/
https://sherloc.unodc.org/cld/document/deu/tip_legal_provisions.html
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/general_part_-_chapter_two/section_28-29_49/section_28-29_40.html?lng=en
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/general_part_-_chapter_two/section_28-29_49/section_28-29_40.html?lng=en
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уязвимом положении, что предусматривает наказание до 3 трех лет тюремного заключения. 
Наказание ужесточается до 10 лет заключения, если жертве меньше 18 лет, и если 
эксплуатация сопровождается другими отягчающими обстоятельствами (причинение 
физического ущерба, угрозы жизни, удержание или полная невыплата заработной платы, 
деятельность в рамках преступного сообщества). Под трудовую эксплуатацию подпадают 
принудительное попрошайничество и эксплуатация в криминальной сфере. 
Посредничество в организации эксплуатации рабочей силы, включая вербовку, обеспечение 
помещением для принудительного труда или для проживания ЖТЛ, наказывается штрафом 
или тюремным заключением до 2 лет.  

И, наконец, статья 233 а (эксплуатация за счет незаконного лишения свободы) предполагает, 
что удерживаемое лицо подвергается эксплуатации в проституции, трудовой деятельности, 
попрошайничестве или в криминальной сфере, и данное деяние наказывается лишением 
свободы на срок до 3 лет. Наказуема и попытка незаконного лишения свободы кого-либо. При 
отягчающих обстоятельствах наказание может возрасти до 5 и до 10 лет в зависимости от 
тяжести содеянного146, например, в случае, если ЖТЛ – ребенок. 

Положения о принудительном труде также содержатся в Конституции (статья 12), с оговоркой, 
предусматривающей возможность принуждения к труду по решению суда или в рамках 
традиционных общественных работ. 

В 2019 году был принят законодательный Акт о противодействии незаконному 
трудоустройству и мошенничеству в целях получения прибыли. Он уполномочил ведомство, 
отвечающее за финансовый контроль за незадекларированной работой, принимать меры 
против условий труда, граничащих с трудовым рабством, в ходе инспекций и проводить 
собственные расследования в контексте торговли людьми в целях трудовой эксплуатации и 
принудительного труда (см. подробнее раздел о роли инспекторов). В более широком плане 
правительство рассматривает вопрос о разработке проекта закона о должной 
осмотрительности в духе уже принятого Национального плана действий по 
предпринимательской деятельности и правам человека, в котором были бы отрегулированы 
вопросы противодействия торговле людьми и принудительному труду.  

Ситуации, связанные с торговлей людьми в целях эксплуатации в незаконных вооруженных 
формированиях, регулируются статьей 234 Уголовного кодекса, в которой упоминается 
похищение лица как для оставления его воинского формирования, так и для его эксплуатации 
в иностранных вооруженных силах или в незаконных военизированных группах. Лицо, 
удерживающее другое лицо силой, угрозами или обманом, или оставляющее в беспомощном 
положении, или заставляющее его служить в вооруженных формированиях за рубежом, 
подлежит наказанию от 1 до 10 лет тюремного заключения (в менее серьезных случаях – от 6 
месяцев до 5 лет). 

К недостаткам законодательства, регулирующего ответственность за принудительный труд и 
торговлю людьми, следует отнести отсутствие запрета на взимание платы за 
трудоустройство (создающее зачастую ситуацию долговой кабалы) и разрешение частным 
агентствам по трудоустройству работать без соответствующей лицензии147 (в докладе ГРЕТА, 
мониторингового механизма Совета Европы, в противоположность докладу Госдепартамента 

 
146 https://sherloc.unodc.org/cld/document/deu/tip_legal_provisions.html?  
147 Раздел по Германии, Доклад Госдепартамента США о торговле людьми за 2020 год.  

https://sherloc.unodc.org/cld/document/deu/tip_legal_provisions.html
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США, приводятся значительно более строгие требования правительства Германии к работе 
агентств по трудоустройству, если речь идет о направлении работников из-за границы).        

Торговля детьми (статья 236)148 по Уголовному кодексу Германии имеет различные формы, в 
том числе это передача ребенка, в нарушение обязанностей по уходу, другому лицу за 
вознаграждение, что наказывается тюремным заключением, не превышающим 5 лет. Такое 
же наказание грозит лицу, принявшему ребенка и выплатившему вознаграждение за это 
другому лицу.   

Незаконное усыновление, содействие усыновлению с целью своего обогащения или 
третьего лица наказывается тюремным заключением до 3 лет. В транснациональном случае 
срок возрастает до 5 лет. Отягчающие обстоятельства (коммерческая выгода, участие в 
преступной группе, создание опасности для развития) дают основания для тюремного 
заключения на более длительный срок (вплоть до 10 лет).  

Наказуемо и принудительное замужество (статья 237) – до 5 лет тюрьмы. Такое же наказание 
предусмотрено за незаконное удержание или лишение свободы (статья 239). Если же 
продолжительность удержания превышает неделю или если причиняется потерпевшему 
ущерб, срок заключения может возрасти до 10 лет. Угрозы или насилие, примененное к 
удерживаемому лицу с целью заставить его что-то делать или запугать, ведут к трехлетнему 
заключению. Особо отягчающими последствиями считается принуждение к сексуальным 
актам, замужеству или прерыванию беременности, а также превышение силы или 
полномочий государственным служащим. 

Помимо Уголовного кодекса, статьи по торговле людьми включены в Закон о преследовании 
преступлений, нарушающих международное право (2002 г.)149. Это глава 2б часть 7 
(преступления против человечности), предусматривающая ответственность за торговлю 
людьми, особенно женщинами и детьми, или порабощение лица в ходе целенаправленных 
нападений на гражданское население (тюремное заключение не менее 5 лет), и часть 8 
(военные преступления против физических лиц), относящаяся к ситуации военного конфликта, 
в ходе которого участники конфликта совершают сексуальное насилие, изнасилования, 
принуждение к проституции или лишение репродуктивных функций (последнее относится к 
лицам под международной защитой) и т.п., которые предусматривают тюремное заключение 
от 3 лет и выше.150  

В 2016 году в Германии был принят еще один закон, связанный с противодействием торговле 
людьми, вызвавший тем не менее неоднозначную реакцию экспертов, а именно Закон о 
регулировании проституции и защите лиц, занятых в проституции151. Эта сфера деятельности 
является легальной, и законодатели стремились защитить женщин, работающих в этой сфере 
на законных основаниях, от эксплуатации, принуждения и торговли людьми. Его действие 
охватывает всю территорию Германии, всех лиц, занятых в секс-бизнесе, их клиентов и 
операторов соответствующих заведений. Закон должен «гарантировать условия работы в 

 
148 https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/special_part_-
_chapter_eighteen_/section_236/article_236.html?lng=ru  
149 https://antislaverylaw.ac.u k/country/germany/ ; См. также https://antislaverylaw.ac.uk/wp-
content/uploads/2019/08/German-Civil-Code.pdf  
150 См. подробнее: https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/general_part_-
_chapter_two/section_28-29_49/section_28-29_40.html?lng=en  
151 https://www.dw.com/en/germany-introduces-unpopular-prostitution-law/a-39511761  

https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/special_part_-_chapter_eighteen_/section_236/article_236.html?lng=ru
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/special_part_-_chapter_eighteen_/section_236/article_236.html?lng=ru
https://antislaverylaw.ac.u/
https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/German-Civil-Code.pdf
https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/German-Civil-Code.pdf
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/general_part_-_chapter_two/section_28-29_49/section_28-29_40.html?lng=en
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/general_part_-_chapter_two/section_28-29_49/section_28-29_40.html?lng=en
https://www.dw.com/en/germany-introduces-unpopular-prostitution-law/a-39511761
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соответствии с контрактом, охрану здоровья, и содействовать искоренению торговли людьми 
и сводничества»152. 

Сами секс-работницы и женские правозащитные организации с недоверием отнеслись к 
требуемой регистрации, включению персональных данных в официальную статистику153 на 
местном уровне и получению справок о состоянии здоровья в государственных клиниках. Они 
полагают, что регистрация на уровне местных органов власти приведет к стигматизации и 
криминализации самих женщин, и, как следствие, «уведет проституцию в тень». В плане 
реальной борьбы с торговлей людьми стоит отметить статью, вводящую санкции против 
клиента за приобретение сексуальных услуг у лица, заведомо находящегося в положении 
жертвы торговли людьми154. К такому же подходу призывает и Конвенция Совета Европы о 
противодействии торговле людьми.  

2.2. Ответственность юридических лиц  

В целом, законодательство Германии допускает ответственность юридических лиц и говорит 
о том, что корпорации несут ответственность за нарушение закона их представителями или 
служащими. Концепция гражданско-правовой ответственности может применяться и к 
компаниям, и соответствующие положения содержатся в Кодексе административных 
правонарушений (в соответствии с § 30 (1), на корпорацию может быть наложен штраф155). В 
то же время, германский Уголовный кодекс не предусматривает санкций против корпораций, 
следуя старинному правилу личной ответственности societas delinquere non potest.  

По данным мониторингового механизма Совета Европы ГРЕТА, германские законодатели 
планировали внести существенные поправки в закон о корпоративной ответственности и 
инкорпорировать «принцип законности» (принцип прокурорского усмотрения), заменив им 
«принцип возможности», а также предусмотреть более широкий спектр санкций, включая 
наложение штрафов на компании с оборотом более 100 млн евро в размере до 10% от 
оборота. Поправки к закону готовили Федеральное министерство юстиции и ведомство по 
защите потребителей156. Данных о завершении этого процесса пока нет. 

 
152 Там же.  
153 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/DEU/INT_CEDAW_NGO_DEU_26287_E.pdf ; 
а также  
https://nordicmodelnow.org/2019/01/13/prostitution-law-in-germany-regulation-for-taxation/  
154 https://www.dw.com/en/germany-introduces-unpopular-prostitution-law/a-39511761  
155 https://www.researchgate.net/publication/227005814_Corporate_Criminal_Liability_in_Germany, а также Act on 
Regulatory Offenses, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_owig/  
156 Report submitted by the authorities of Germany on measures taken to comply with Committee of the Parties 
Recommendation CP/Rec(2019)06 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings, https://rm.coe.int/cp-2020-10-germany/1680a09ae3  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/DEU/INT_CEDAW_NGO_DEU_26287_E.pdf
https://nordicmodelnow.org/2019/01/13/prostitution-law-in-germany-regulation-for-taxation/
https://www.dw.com/en/germany-introduces-unpopular-prostitution-law/a-39511761
https://www.researchgate.net/publication/227005814_Corporate_Criminal_Liability_in_Germany
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_owig/
https://rm.coe.int/cp-2020-10-germany/1680a09ae3
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Стратегия, национальный план действий, структуры по координации, мониторингу и 
перенаправлению, роль финансовых инспекторов, НПО 

3. Стратегия и структуры по координации, мониторингу и перенаправлению жертв 
для оказания им помощи 

3.1. Стратегия  

Германия многое сделала для выполнения Директивы 2011/39/ЕС в плане инкорпорирования 
различных форм эксплуатации в свой Уголовный кодекс (принудительное попрошайничество, 
незаконное изъятие органов и эксплуатация в криминальной сфере). Отсутствие этих позиций 
существенно затрудняло противодействие торговле людьми и не позволяло привлекать к 
ответственности преступников, совершавших эти весьма распространенные преступления (за 
исключением торговли людьми в целях изъятия органов – данное преступление не носит 
массовый характер, как и в других странах)157.  

Тем не менее, в Германии склонны считать торговлю людьми в целях сексуальной 
эксплуатации превалирующей. Некоторый рост числа потерпевших специалисты связывают 
с параллельным ростом числа беженцев, хотя беженцы в равной мере уязвимы к 
принудительному труду.  

Цифровизация торговли людьми и, соответственно, необходимость адекватного 
использования ИКТ правоохранительными органами – одно из приоритетных направлений в 
их деятельности. Благодаря новым возможностям коммуникации, сексуальная эксплуатация 
перемещается из районов «красных фонарей» в частные квартиры и отели, что затрудняет 
выявление случаев эксплуатации.  

3.2. Национальный план действий  

В Германии нет единого плана действий против торговли людьми, однако есть стратегические 
документы, посвященные отдельным ее направлениям. Так, в 2017 году в Германии был 
опубликован проект Национальной стратегии по сотрудничеству в области защиты и 
поддержки детей-жертв торговли людьми и эксплуатации. Авторами проекта были 
Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, НПО ЭКПАТ-ФРГ, а 
также НПО КОК, Международная социальная служба и др. Стратегия представляла собой 
рекомендации по развитию нового механизма сотрудничества или совершенствования 
существующих на уровне земель. Она содержала набор целенаправленных мер, которые бы 
позволили развивать институциональное сотрудничество вне зависимости от личных 
контактов на местном уровне, указывала на возможных социальных партеров и 
предоставляла перечень индикаторов торговли детьми. Данные о принятии стратегии пока не 
получены. Ранее было издано Руководство по защите и поддержке детей-жертв торговли 
людьми и эксплуатации.158 

 
157 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/germany-4-eu-and-international-cooperation_en  
158 Federal Co-operation Guidance on Protecting and Supporting Child Victims of Trafficking and Exploitation, Available 
(in German) at:  
https://www.bmfsfj.de/blob/129878/558a1d7b8973aa96ae9d43f5598abaf1/bundeskooperationskonzept-gegen-
menschenhandel-data.pdf  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/germany-4-eu-and-international-cooperation_en
https://www.bmfsfj.de/blob/129878/558a1d7b8973aa96ae9d43f5598abaf1/bundeskooperationskonzept-gegen-menschenhandel-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/129878/558a1d7b8973aa96ae9d43f5598abaf1/bundeskooperationskonzept-gegen-menschenhandel-data.pdf


 

57 

В 2014 году принят Национальный план действий по борьбе с насилием против женщин159, 
в котором есть раздел о противодействии торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации. 

В 2017 году появился проект Стратегии противодействия торговле людьми в целях трудовой 
эксплуатации160, разработанный, как указывалось выше, по инициативе Министерства труда 
и социальной защиты. В этом же русле – принятый в 2016 году Национальный план действий 
в области предпринимательской деятельности и прав человека на 2016-2020 годы.161  

Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми для оказания им 
гарантированной помощи на федеральном уровне формально не создан, однако 
взаимодействие органов полиции и НПО – сервис-провайдеров на уровне земель налажено 
давно и сосредоточено в основном на жертвах сексуальной эксплуатации. 

3.3. Структуры  

В соответствии с Конституцией Германии полномочия разделяются между федеральными 
властями и администрацией 16 земель. Применительно к противодействию торговле людьми 
на администрацию земель ложится большая доля ответственности. Это касается 
расследования преступлений, уголовного преследования и организации оказания помощи 
жертвам торговли людьми. 

На федеральном же уровне ведущим органом по борьбе с торговлей людьми является 
Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, под эгидой которого 
создана Федеральная правительственная рабочая группа по противодействию торговле 
людьми, в задачи которой, начиная с 1997 года, входят содействие координации действий 
всех заинтересованных ведомств, в том числе целевых рабочих групп. Федеральная рабочая 
группа проводит свои встречи два раза в год. В ее составе – представители федеральных 
министерств, Федеральной уголовной полиции, Федерального бюро по вопросам миграции и 
беженцев, представители каждой из земель, отвечающие за вопросы внутренних дел, 
юстиции, социальной службы и равенства, а также НПО КОК (KOK – ассоциация сетевых НПО 
против торговли людьми) и СОЛВОДИ (SOLWODI – солидарность с женщинами в тяжелой 
ситуации), Федеральной ассоциации нестатутного социального обеспечения и Института по 
правам человека Германии. Данная платформа предполагает обмен информацией о 
предпринимаемых мерах, анализ специфических проблем, разработку руководств и, там, где 
это необходимо, совместных инициатив для решения выявленных проблем.  

Кроме того, в 2015 году по инициативе Федерального министерства труда и социальной 
защиты и под его руководством создана Федеральная правительственная рабочая группа по 
борьбе с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации. К концу 2016 года эта группа 
разработала Стратегию по борьбе с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации. 
Помимо представителей федеральных министерств и министерств земель, в ней участвуют 
Федеральная уголовная полиция, отделения Уголовной полиции земель, государственные 

 
159 Action plan of the Federal Government to combat violence against women 
https://www.un.org/womenwatch//daw/vaw/responses/GERMANYweb.pdf  
160 Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings by Germany 2019, https://rm.coe.int/greta-2019-07-fgr-deu-en/1680950011  
161 National Action Plan for Business and Human Rights 2016-2020 
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/610714/fb740510e8c2fa83dc507afad0b2d7ad/nap-wirtschaft-
menschenrechte-engl-data.pdf  

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/responses/GERMANYweb.pdf
https://rm.coe.int/greta-2019-07-fgr-deu-en/1680950011
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/610714/fb740510e8c2fa83dc507afad0b2d7ad/nap-wirtschaft-menschenrechte-engl-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/610714/fb740510e8c2fa83dc507afad0b2d7ad/nap-wirtschaft-menschenrechte-engl-data.pdf
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прокуроры, Отдел финансового мониторинга в целях противодействия нелегальной 
занятости, социальные партнеры и НПО (особенно КОК).  

Помимо разработки стратегии, в ее задачу входит консультирование и оказание помощи 
жертвам торговли людьми в целях трудовой эксплуатации, меры по ее предотвращению, 
повышение осведомленности, работа с населением, содействие уголовному преследованию 
виновных в этом преступлении.  

Учитывая распространенность торговли детьми, в 2016 году была создана Федеральная 
правительственная рабочая группа по защите детей и юношества от сексуального насилия 
и эксплуатации. Группа работает также под эгидой Министерства по делам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодежи в тесном контакте с Рабочей группой по международному 
сотрудничеству и противодействию секс-туризму.  

Процесс совершенствования координации работы федеральных органов власти и земель 
продолжается постоянно. Не исключено, что консультации, инициированные Министерством 
по делам семьи на основании экспертного заключения Института по правам человека, 
приведут рано или поздно к созданию независимого национального мониторингового 
механизма (Национального докладчика – пока его функции, как указывалось выше, 
выполняет Федеральная уголовная полиция), как это предусмотрено статьей 19 Директивы 
2011/36/ЕС, и к созданию единого координационного механизма. В официальном ответе 
государственных структур Германии на рекомендации мониторингового механизма Совета 
Европы ГРЕТА говорится о том, что ведомства пришли к консенсусу относительно 
необходимости создания поста Национального докладчика и к весне 2021 года будет 
разработана концепция независимого мониторинга и полномочия мониторингового 
механизма Германии.162  

3.4. Роль финансовых инспекторов в выявлении случаев принудительного труда и ЖТЛ 

В Германии, как указывает мониторинговый механизм Совета Европы ГРЕТА, все еще нет 
ведомства, которое проводило бы трудовые инспекции с прицелом на выявление случаев 
принудительного труда и торговли людьми, что существенно подрывает эффективность 
профилактических мер в этом плане. Однако роль, аналогичную роли трудовых инспекторов, 
в Германии выполняет ведомство, осуществляющее финансовый контроль за 
незадекларированной работой. Сотрудники этого ведомства часто бывают первыми, кто 
обнаруживает индикаторы торговли людьми на рабочем месте, то есть там, где трудится 
работник. Сотрудники прошли соответствующее обучение в связи с необходимостью 
инспектировать такие места и проверять, как соблюдаются права работников, а также, в 
случае необходимости, проводить самостоятельное расследование на предмет выявления 
случаев торговли людьми, принудительного труда и трудовой эксплуатации и принимать 
меры защиты в отношении ЖТЛ. Эта задача впервые была перед ними поставлена в 2017 году, 
а в 2019 их полномочия были существенно расширены (в том числе указанные выше 
полномочия проводить самостоятельное расследование предполагаемых случаев 
принудительного труда и торговли людьми). На уровне местных служб финансового контроля 
назначены координаторы по защите ЖТЛ, чьи трудовые права и права человека были 
нарушены. Регулярные тренинги для сотрудников финансового контроля проводятся 

 
162 Report submitted by the authorities of Germany on measures taken to comply with Committee of the Parties 
Recommendation CP/Rec(2019)06 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings, https://rm.coe.int/cp-2020-10-germany/1680a09ae3  

https://rm.coe.int/cp-2020-10-germany/1680a09ae3
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Сервисным центром по борьбе с трудовой эксплуатацией, принудительным трудом и 
торговлей людьми163.  

3.5. Роль общественных организаций и других социальных партнеров164  

НПО оказывают специализированные консультативные услуги и поддержку жертвам торговли 
людьми, будучи зарегистрированными сервис-провайдерами. Они же помогают в выявлении 
и идентификации ЖТЛ. Во многих землях между НПО и полицией подписаны соглашения о 
сотрудничестве (меморандумы о взаимопонимании), которые определяют соответствующие 
роли тех и других в процессе идентификации жертв (прототип Национального механизма 
перенаправления на местном уровне). Процесс выявления происходит и с участием НПО, 
которые устанавливают контакты с уязвимыми группами населения (аутрич), с проститутками, 
работающими в борделях, на улицах и т.д.  

Кроме этого, НПО являются участниками региональных круглых столов – платформ для 
обмена мнениями и разработки совместных инициатив (прототип координационных 
механизмов на местном уровне), проводят тренинги и кампании по повышению 
осведомленности населения.  

КОК представляет собой ассоциацию сетевых НПО. В нее входят и специализированные 
консультативные центры, работающие в тесном контакте с государственными структурами, 
политиками, парламентариями и международными организациями. Финансирование КОК 
осуществляет Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи с 1999 
года.  

В 2017 году, на волне повышенного внимания к торговле людьми в целях трудовой 
эксплуатации, организацией «Работа и жизнь» («Arbeit und Leben»), Федерацией 
профсоюзов Германии и Институтом образования для взрослых (Volkshochschule), был 
создан Сервисный центр против трудовой эксплуатации, принудительного труда и торговли 
людьми. Его финансирует Министерство труда и социальной защиты. Задача центра – 
налаживание и расширение структур по сотрудничеству между различными учреждениями 
Германии, работающими в сфере противодействия трудовой эксплуатации, принудительному 
труду и торговле людьми. Центр собирает документацию, отражающую регулирование 
трудовых отношений; проводит тренинги по законодательству, идентификации жертв и 
налаживанию взаимодействия между различными структурами; предоставляет 
информационные материалы по трудовой эксплуатации, принудительному труду и торговле 
людьми на специально созданной интернет-платформе; содействует международному 
обмену.  

Уголовное преследование, повышение квалификации судей, прокуроров и других 
сотрудников правоохранительных органов 

4. Уголовное преследование 

Вопросами уголовного преследования торговли людьми и принудительного труда в Германии 
занимается Федеральное бюро уголовной полиции, которое является главным органом 

 
163 Там же.  
164 Global Modern Slavery Directory, 
https://www.globalmodernslavery.org/#/00160000014PAUTAA4,53.6355022,11.4012499  
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взаимодействия с немецкими и зарубежными правоохранительными и судебными органами. 
Бюро осуществляет обмен информацией и содействует сотрудничеству в вопросах 
расследования и судопроизводства. В исключительных случаях, по запросу компетентных 
властей земель, Бюро может самостоятельно провести расследование преступления 
межрегионального или международного формата, требующего проведения следственных 
действий за рубежом или там, где подразделениям на уровне земель не хватает потенциала 
для эффективного расследования. Тем не менее, основная масса расследований совершается 
именно силами бюро местной полиции или полиции той или иной земли.  

Федеральное бюро проводит регулярные тренинги два или три раза в год для следователей 
федерального и земельного уровня, специализирующихся на торговле людьми и 
эксплуатации во всех ее формах, и семинары для сотрудников консультативных центров, 
полицейских и представителей других ведомств, участвующих в противодействии этим 
преступлениям. Кроме того, Бюро готовит ежегодный Доклад о ситуации с торговлей 
людьми в Германии, включая в него статистические данные по количеству и результатам 
расследованных уголовных дел на основе данных, предоставленных полицейскими 
подразделениями земель.  

Как и во многих странах, сложный состав преступления часто приводит к тому, что прокуроры 
выходят на обвинение, которое можно легче доказать, чем принуждение к труду или 
торговлю людьми. Количество досудебных расследований165, по данным 2018 года, 
например, было не таким высоким (386 уголовных дел и 602 подозреваемых). Данные за 2017 
год – чуть меньше (340 расследований и 552 подозреваемых). 356 дел касались торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации и только 21 дело – трудовой. Два дела были 
связаны с принудительным попрошайничеством и семь дел – с эксплуатацией в 
криминальной сфере. Полиция идентифицировала 552 подозреваемых в торговле людьми в 
целях сексуальной эксплуатации, 30 – по трудовой, 10 – в делах о попрошайничестве и 10 в 
делах о криминальной эксплуатации. Дети фигурировали в 38% расследований. Среди 
подозреваемых 21% составляли граждане Германии, 19% – Болгарии, 13% – Румынии. 
Выросло количество подозреваемых в торговле людьми из Нигерии и Венгрии. Около 
половины торговцев людьми были знакомы с жертвами или их семьями до совершения 
преступления.   

При этом количество обвинительных приговоров упало. Дела лишь 96 обвиняемых попали в 
суд и из них 68 были признаны виновными. Из 68 сорок (59%) получили условные наказания, 
12 торговцев людьми были приговорены к штрафам и только 16 человек были приговорены к 
тюремному заключению на сроки от 1 до 10 лет. Судьи как правило не приговаривают 
обвиняемых, впервые совершивших преступление, к тюремному заключению, 
превышающему двухлетний срок. В то же время в статистику по делам о торговле людьми не 
попадают дела, по которым торговец людьми был осужден по другой, более тяжкой, но 
доказуемой статье. Эта тенденция негативно сказывается на оценке общей картины, 
подрывает усилия полиции, следователей и прокуроров, усугубляет положение потерпевших, 
согласившихся на сотрудничество со следователями и прокурорами в расследовании 
преступления и уголовном преследовании торговцев людьми, в плане личной безопасности.  

Ни один из 5 подозреваемых в торговле людьми в целях трудовой эксплуатации в 2018 году 
не был приговорен к заключению. В июне 2019 года впервые был вынесен приговор за 

 
165 Все статистические данные приведены по Докладу Госдепартамента США о торговле людьми за 2020 год: 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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торговлю людьми в целях криминальной эксплуатации. В августе 2019 года гражданин 
Германии был приговорен к 13,5 годам тюремного заключения за детский секс-туризм в 
Таиланде.  

В Германии в подавляющем большинстве земель функционируют специальные 
следственные отделы по борьбе с торговлей людьми, в двух землях есть прокуроры с 
соответствующей специализацией, однако нет судей с такой же специализацией или судов, 
которые рассматривали бы преимущественно дела по торговле людьми. У прокуроров 
накоплен достаточный опыт обращения с жертвами сексуальной эксплуатации в процессе 
судопроизводства, однако, когда речь идет о торговле людьми в целях трудовой 
эксплуатации, ими занимаются отделы, связанные с расследованием финансовых, 
экономических или иных преступлений. Опыта работы с делами по трудовой эксплуатации у 
них пока недостаточно. В этом одна из причин столь малого количества уголовных дел по 
трудовому рабству в судах Германии.  

Особое значение для успешного расследования транснациональных случаев торговли 
людьми имеет международное сотрудничество, и федеральная и местная полиции активно 
взаимодействуют с зарубежными партнерами в рамках Европола и на двусторонней основе с 
румынскими, болгарскими и нигерийскими коллегами, в том числе проводя совместные 
расследования и тренинги. В порядке экстрадиции Германия передала 26 подозреваемых в 
торговле людьми в 11 стран и получила 18 подозреваемых граждан Германии из 8 стран166.  

4.1. Повышение квалификации следователей, судей, прокуроров и других сотрудников 
правоохранительных органов 

Правительственные структуры и НПО, получающие финансирование от государства, проводят 
тренинги для полицейских, прокуроров и социальных работников. В 2019 году НПО провели 
тренинг по правовым вопросам для 30 следователей, Федеральное бюро уголовной полиции 
– для 200 сотрудников полиции и соцработников, работающих с детьми. Сервисный центр 
организовал обучение по борьбе с принудительным трудом для прокуроров и для местных 
бюро по трудоустройству. Такие же тренинги проходят на уровне земель. Хотя судьи не 
обязаны проходить обучение, многие из них добровольно посещают специальные курсы по 
торговле людьми, в том числе в Юридической академии Германии. Федеральное бюро 
уголовной полиции на своем информационном интернет-портале размещает информацию о 
современных тенденциях торговли людьми, руководства, методики расследования. 
Сервисный центр также использует онлайн-платформу, предоставляющую доступ к 
информации, руководствам, соглашениям и контактным данным сервис-провайдеров.  

Предупреждение, повышение осведомленности 

5. Предупреждение торговли людьми и принудительного труда  

5.1. Повышение осведомленности  

В Германии на уровне земель и муниципалитетов функционируют консультативные центры 
для трудящихся-мигрантов, бесплатно предоставляющие информацию по социальным и 
трудовым правам независимо от миграционного статуса иностранца и наличия контракта. 

 
166 Раздел по Германии, Доклад Госдепартамента США за 2020 год, https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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Чаще всего ими занимаются профсоюзы и общественные организации, финансируемые 
государством (например, НПО «Arbeit und Leben» и «Faire Mobilität»).  

Применительно к эксплуатации иностранной домашней прислуги в стране налажена система 
информирования, обязывающая зарубежные агентства по трудоустройству сообщать 
таможенной службе Германии о месте их работы. В тех случаях, когда в трудоустройстве 
участвует третья сторона (агентство или индивидуальное лицо), не исключено проведение 
предварительного расследования, если есть малейшие индикаторы нарушения трудовых 
прав (например, невыплата заработной платы). Однако расследование ситуации ведомством 
финансового контроля внутри помещения, принадлежащего собственнику, возможно только 
с его разрешения. 

Прислуга, нанятая для работы в дипломатических семьях, получает приглашение на 
информационные встречи, которые проводит Министерство иностранных дел совместно с 
консультативным центром Ban Ying, где работники получают информационные брошюры о 
защите их прав на нескольких языках. При появлении жалоб МИД может организовать 
процедуру посредничества для разрешения трудового конфликта.  

Рядом федеральных министерств, совместно с бизнес-сообществом и НПО, проводится 
большая работа по предотвращению торговли людьми и принудительного труда в цепях 
поставок за рубежом. Внутри страны правительством финансируются кампании по 
повышению осведомленности как на федеральном уровне, так и на уровне земель.  

Хотя в Германии нет государственной горячей линии для ЖТЛ, правительство финансировало 
горячие линии НПО, работающие в режиме 24/7 на 18 языках и принимающие звонки от 
жертв домашнего насилия и предполагаемых ЖТЛ. Кроме того, жертвы могут воспользоваться 
вебсайтом www.hilfetelefon.de или чатом онлайн. Горячие линии строго соблюдают 
конфиденциальность персональных данных, звонки и сообщения могут быть анонимными.  

Что касается предотвращения сексуальной эксплуатации, то в условиях легализации 
проституции правительство ограничилось принятием Закона о регулировании проституции и 
защите прав лиц, занятых в проституции в 2016 году с намерением оценить эффективность 
этого законодательного акта в плане сокращения торговли людьми и сексуальной 
эксплуатации через пять лет после его вступления в силу (т.е. в 2022 году). Позиция 
правительства Германии в отношении детского секс-туризма в этом плане значительно 
более определенная, о чем свидетельствует указанное выше уголовное преследование 
гражданина Германии и наказание в виде 13,5 лет тюремного заключения (что безусловно 
имеет и профилактический эффект и может расцениваться как мера по снижению спроса).  

Помощь ЖТЛ, их выявление, формы помощи, компенсация, освобождение ЖТЛ от 
ответственности за правонарушения, совершенные под принуждением 

6. Помощь жертвам торговли людьми 

6.1. Выявление жертв 

Меры по выявлению, идентификации, оказание помощи и защиты являются прерогативой 
администрации на уровне земель. По данным на 2020 год, в 13 из 16 земель подписаны 
соглашения о сотрудничестве между соответствующими властями и специализированными 

http://www.hilfetelefon.de/
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консультативными центрами, определяющие процедуры и сферы ответственности каждого из 
участников. Это прототип механизма перенаправления, созданный еще в 1999 году,167 и при 
отсутствии официально созданного на федеральном уровне НМП местные формы 
взаимодействия могут быть достаточно эффективными. Однако, по данным зарубежных 
экспертов, этому мешает отсутствие единообразия Стандартных операционных процедур 
(СОП) и различный охват форм эксплуатации (например, не все соглашения подразумевают 
работу с жертвами попрошайничества или криминальной эксплуатации).  

Процедура, предписанная соглашениями на уровне земель, предполагает, что при 
выявлении возможной жертвы торговли людьми сотрудник уголовной полиции 
информирует ЖТЛ о возможности получить поддержку независимого консультативного 
центра, и полицейский должен немедленно связаться с таким центром. Если же выявление 
совершено сотрудниками консультативного центра, то они информируют предполагаемую 
жертву о ее правах и о том, какую помощь и поддержку она может получить, а также 
сообщают ей о том, что в случае ее согласия на сотрудничество с правоохранительными 
органами центр установит контакт с полицией.  

Если же речь идет о выявлении жертвы трудовой эксплуатации, то власти обращаются к 
Отделу финансового мониторинга по борьбе с незаконным трудоустройством (FKS), который 
отвечает за наблюдение за выполнением Закона о нелегальном трудоустройстве, Закона об 
откомандировании работников и Закона о минимальной заработной плате. Инспекторы FKS 
оценивают условия труда, проверяют миграционный статус работников и изучают наличие 
или отсутствие индикаторов принудительного труда. С 2019 года они имеют полномочия на 
проведение собственного расследования. 

На федеральном уровне также приняты меры для упорядочивания процессов, связанных с 
выявлением и оказанием помощи ЖТЛ. Так, как указывалось выше, Министерство по делам 
семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, совместно с общественными организациями, 
в 2018 году разработало Руководство по защите и поддержке детей-жертв торговли людьми 
и эксплуатации, содержащее рекомендации по взаимодействию между службами по делам 
молодежи, полицией, специализированными консультативными центрами и другими 
ведомствами в процессе выявления и предоставления защиты жертвам.  

Финансирование, необходимое для выполнения соглашений о сотрудничестве, 
осуществляется властными органами земель, что включает, например, оплату помещений для 
безопасного размещения ЖТЛ. 

По данным на 2018 год, было выявлено 503 ЖТЛ, 430 из которых были жертвами сексуальной 
эксплуатации, а 63 ЖТЛ подвергались принудительному труду. Хотя нет официальных данных, 
сколько именно ЖТЛ получили помощь, 157 жертв сексуальной эксплуатации были 
перенаправлены в специализированные НПО. При этом следует иметь в виду, как и везде, 
статистика не может отражать реальные масштабы данного, весьма латентного преступления, 
особенно если не отработана система создания базы данных и не уделяется внимание 
выявлению ЖТЛ среди мигрантов и беженцев168. Раздробленность механизмов 

 
167 Концепция сотрудничества в целях взаимодействия консультативных центров и полиции для защиты жертв-
свидетелей торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, 1999, 
https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/po_de_pt_policy3_201410.pdf  
168 В связи с этим Министерство по делам мигрантов и беженцев с 2019 года проводит специальные тренинги по 
торговле людьми, что должно привести к выправлению ситуации с выявлением ЖТЛ в этой уязвимой категории. 

https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/po_de_pt_policy3_201410.pdf
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перенаправления и отсутствие единой базы данных также не позволяет выйти на 
статистические результаты, приближенные к реальности.  

Основным социальным партнером правительства в деле оказания помощи ЖТЛ в Германии 
остается НПО KOK – ассоциация сетевых организаций против торговли людьми. 
Государственное финансирование составляет 1,5 млн евро на период 2019-2021 годы. 
Администрация на уровне земель также оказывает финансовую помощь на работу с 
жертвами. Например, в 2019 году в Баварии Министерство труда выделило 600 000 евро, 
Земля Северный Рейн-Вестфалии – 1,7 млн евро на работу восьми консультативных центров 
для жертв сексуальной эксплуатации. Сервисные центры работают, несмотря на несколько 
ограниченный мандат, с жертвами всех форм эксплуатации.  

6.2. Формы помощи 

В 45 городах Германии предоставляются безопасное размещение в приютах, медицинская 
(общая, психиатрическая и гинекологическая) и психологическая помощь (включая 
специальную терапию и консультирование), правовая помощь (консультирование, 
представительство в суде, оформление прошения об убежище), профессиональная помощь, 
и помощь в получении вида на жительство. С 2015 года ЖТЛ имеют право на адвоката за 
счет государства и бесплатную психологическую помощь в ходе судебного разбирательства.  

Жертвам предоставляется поддержка независимо от места их проживания в прошлом или 
готовности выступать в качестве свидетеля на процессе. Однако отсутствие законного 
миграционного статуса позволяет им оставаться в Германии лишь три месяца, если к этому 
времени они не решат, что готовы взаимодействовать со следствием. 

Жертвы трудовой эксплуатации также могут получить помощь со стороны профсоюзов и 
консультативных центров для мигрантов. Тем не менее, существует дефицит инфраструктуры 
помощи для мужчин – ЖТЛ и для детей-ЖТЛ. Правозащитные организации указывают на 
некоторые недостатки системы предоставления помощи, в частности, отсутствие 
долгосрочной помощи.  

Иностранным ЖТЛ, не имеющим легального статуса пребывания, предоставляется 3-
месячный период на размышление для принятия решения, будут ли они выступать 
свидетелями в суде169, однако неизвестно, сколько ЖТЛ воспользовались этим правом. Не 
всегда полиция информирует ЖТЛ о праве на период на размышление, в течение которого их 
нельзя выдворить из страны.  

В случае согласия выступить на суде ЖТЛ получают особый статус свидетеля и право на 
дополнительную защиту в рамках Уголовно-процессуального кодекса. С 2015 года согласие 
на сотрудничество со следствием дает ЖТЛ право остаться в Германии и получить работу на 
период расследования и судебного разбирательства. Продление такого разрешения 
возможно по гуманитарным соображениям, в случае общественного интереса или в случае 
наличия угрозы для жертвы в стране происхождения. При некоторых обстоятельствах такое 
же право получают и члены семьи ЖТЛ. В случае, если ЖТЛ не получает разрешения на 

 
169 Закон 2019 года о модернизации Уголовно-процессуального кодекса позволяет ЖТЛ давать свидетельские 
показания в видеозаписи, чем заметно облегчает психологическое состояние жертв.  
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пребывание в Германии, возможны альтернативные решения, помимо выдворения, а именно 
переезд в третью страну, где жертве ничего бы не угрожало. 

Поправки в закон, регулирующий предоставление вида на жительство, в 2015 году расширили 
доступ ЖТЛ к социальным льготам, переведя лиц, получивших вид на жительство, под 
действие Кодекса социальной защиты и исключив их из действия Закона о льготах для лиц, 
ищущих убежище.  

Жертвы имеют право на услуги переводчика, на участие представителя консультативного 
центра во всех опросах.  

6.3. Компенсация 

Хотя законом было предусмотрено право на получение компенсации, она присуждалась 
только тем ЖТЛ, кто подвергался прямому физическому насилию. В 2019 году были внесены 
поправки в Закон о жертвах преступления, которые расширили перечень оснований для 
выплаты компенсаций, включив в него психологическое насилие (закон вступит в силу в 
январе 2024 года).  

В 2017 году в Германии был принят новый закон о конфискации, и вопросы выплаты 
компенсации жертвам были существенно переработаны. В новой редакции закон гарантирует 
справедливую компенсацию всем потерпевшим. Получение компенсации из тех средств, 
которые были конфискованы у преступников, заметно упрощает весь процесс (например, в 
2017 году власти конфисковали активы на 417 090 евро в рамках расследования 20 уголовных 
дел по торговле людьми). Жертвы должны лишь подтвердить свое требование на стадии 
исполнительного производства. Более того, все ЖТЛ должны быть проинформированы судом 
о возможности и порядке получения компенсации170. 

6.4. Применение положения об освобождении ЖТЛ от преследования за правонарушения, 
совершенные под принуждением 

Закон о жертвах преступлений освободил ЖТЛ от уголовного преследования за небольшие 
правонарушения, совершенные под принуждением.  

Более того, в статье 154 c, параграф 2, Уголовно-процессуального кодекса была внесена 
поправка, которая прямо относится к торговле людьми как к преступлению, создающему 
основания для гуманного отношения к жертве. Поправка дает право государственному 
прокурору (при выявлении факта совершения жертвой торговли людьми того или иного 
правонарушения) отказаться от преследования жертвы, если она совершила данное 
правонарушение под принуждением, и если это правонарушение не имеет тяжкого 
характера.  

Дело в том, что в праве Германии принцип законности обязывает государственного прокурора 
расследовать уголовные преступления. Однако существуют некоторые исключения, которые 
позволяют не делать этого при определенных обстоятельствах. Отказ от уголовного 
преследования возможен в соответствии со статьей 153 (мелкие правонарушения), статьей 
153 a (освобождение от преследования, сопряженное с условиями и указаниями), и статьей 

 
170 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/germany_en  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/germany_en
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154 c (освобождение от преследования в отношении жертв принуждения или шантажа) 171. В 
рамках применения усмотрения конкретные обстоятельства соответствующего отдельного 
дела всегда имеют решающее значение.  

В данном случае статья 154 c указывает на затруднительное положение жертвы, которое и 
принимается во внимание. Если ЖТЛ сообщает о совершении правонарушения и это 
становится известно суду, государственный прокурор может воздержаться от преследования 
лица, находившегося под принуждением, если только его не обяжет к этому тяжесть 
содеянного. Согласие суда на это не требуется.  

Сбор данных и исследования 

7. Исследования и сбор данных 

Статистические данные, публикуемые официально, не репрезентативны, они показывают 
только то, чем располагают правоохранительные органы (количество зарегистрированных 
уголовных дел, дел в стадии следствия, приговоров, лиц, признанных виновными). Однако, и 
на это обращает внимание ГРЕТА, существует много других источников, использование 
которых существенно приблизило бы общую картину торговли людьми в Германии к 
реальности. Пока в этих данных не учитываются ЖТЛ, выявленные общественными 
организациями, поддержанные ими, но не давшие согласие выступать в качестве свидетелей. 
На систематической основе не собираются и данные по защите прав ЖТЛ, например, какому 
количеству ЖТЛ был предоставлен период на размышление, сколько было выдано видов на 
жительство, сколько выплачено компенсаций, и т.д.  

Очевидна потребность в создании всесторонней и целостной системы создания базы данных 
по торговле людьми посредством сбора данных из всех надежных источников, включая 
специализированные НПО, и о тех мерах, которые принимаются в их защиту. Необходимо 
фиксировать данные по полу потерпевших, возрасту, типу эксплуатации, стране 
происхождения или назначения (при тщательном соблюдении правил обращения с 
персональными данными).   

В 2016 году Рабочая группа, в которой представлены НПО, разработала концепцию сбора 
данных всех консультативных центров, чтобы опробовать ее для использования в качестве 
статистического инструмента. Работа над практической реализацией этой концепции 
продолжается под руководством КОК. Данные относительно жертв анонимны (или 
используются псевдонимы). Цель этой работы – углубленный сбор материалов не по жертвам 
как таковым, а по делам торговли людьми и формам эксплуатации, по тому, насколько 
доступны для ЖТЛ их права, и какие меры поддержки принимаются специализированными 
консультативными центрами на практике. 

Отсутствие полных данных в некоторой степени компенсируется широким спектром 
исследований. Так, в 2016 году НПО КОК провела анализ отношения общества к женщинам – 
жертвам трудовой эксплуатации с целью определить, насколько общество воспринимает их 
как жертв, а если это не так, то каковы причины недооценки тяжести трудовой эксплуатации. 
Были выявлены четыре фактора, влияющих на это отношение: влияние СМИ, ожидания, 

 
171 
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_code_of_criminal_procedure/part_two/section_158/section_1
58.html?lng=ru  

https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_code_of_criminal_procedure/part_two/section_158/section_158.html?lng=ru
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_code_of_criminal_procedure/part_two/section_158/section_158.html?lng=ru
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продиктованные гендерными стереотипами, доступ к секторам труда и доступ к 
представительству интересов.  

В 2015 году в рамках проекта «Альянс против торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации», профинансированного Европейским социальным фондом и Министерством 
труда и социальной защиты, было проведено исследование «Торговля людьми в целях 
трудовой эксплуатации – оценка следственных досье прокуратуры и судебных решений». 
Были изучены материалы 91 уголовного расследования с 2005 по 2015 годы в четырех землях, 
и 14 приговоров по делам о торговле людьми в целях трудовой эксплуатации за период с 2005 
по 2012 годы.  

Ко Всемирному дню борьбы против торговли людьми в 2020 году КОК опубликовала уже 
второе исследование на тему «Торговля людьми в Германии»172, посвященное защите прав 
ЖТЛ. В его основе – опыт экспертов, работающих непосредственно с жертвами. Это наиболее 
полная аналитическая работа по торговле людьми во всех ее проявлениях, по современным 
вызовам и путям их решения. В работе приняли участие известные эксперты и руководители 
соответствующих ведомств, и она может служить ориентиром для оценки опыта Германии в 
борьбе с современным рабством173.  

Исследования, более приближенные к ситуации в конкретных отраслях, проведены 
Сервисным центром против трудовой эксплуатации, принудительного труда и торговли 
людьми, например, анализ соблюдения трудовых прав в упаковочной отрасли и на 
предприятиях по обработке мясных продуктов: «Предотвращение принудительного труда и 
трудовой эксплуатации – видеть признаки и действовать – первое издание: секторы 
обработки мясных продуктов и упаковки». Публикация дает представление о часто 
встречающихся признаках (индикаторах) принудительного труда и трудовой эксплуатации, и 
их интерпретации Уголовным кодексом Германии, а также содержит рекомендации по 
предотвращению, противодействию и защите жертв.  

Сервисным центром опубликованы исследования и по другим вопросам, например, по 
вопросам предоставления периода на размышление для ЖТЛ, составлен онлайн словарь к 
«Руководству для практической работы правоохранительных органов» (2019 г.), в котором 
даются подробные пояснения применительно к различным формам эксплуатации, 
отраженным в Уголовном кодексе Германии, правам жертв и процедурам идентификации и 
перенаправления. Данная публикация – хороший пример усилий по повышению 
осведомленности как специалистов, так и широкой публики. 

 
172 Trafficking in Human Beings in Germany – Reflections on Protection and Rights, 2020, https://www.kok-gegen-
menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/FINAL_Leseprobe_MiD_englisch.pdf  
173 Исследование построено следующим образом: 1. Общая часть (термины и их значение); 2. Различные формы 
торговли людьми, права ЖТЛ, целевые (уязвимые) группы; 3. Компенсации и невыплаченные зарплаты; 4. 
Торговля людьми, вынужденная миграция и поиск убежища; 5. Данные, статистика и защита персональных 
данных; 6. Сетевое сотрудничество и комитеты; 7. Международные вопросы; 8. Заключение. На английском 
языке доступна аннотация https://www.kok-gegen-
menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/FINAL_Leseprobe_MiD_englisch.pdf .  

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/FINAL_Leseprobe_MiD_englisch.pdf
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/FINAL_Leseprobe_MiD_englisch.pdf
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/FINAL_Leseprobe_MiD_englisch.pdf
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/FINAL_Leseprobe_MiD_englisch.pdf
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Партнерство 

8. Партнерство  

Германия активно взаимодействует с международными организациями, такими как агентства 
ООН, Международная организация труда, Международная организация по миграции, 
Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, Совет государств Балтийского моря (СГБМ) и др. 
Например, Германия представлена в Целевой рабочей группе СГБМ по торговле людьми 
членом Федеральной рабочей группы по борьбе с торговлей женщинами, а в Рабочей группе 
СГБМ по защите детей групп риска, которая также включает тематику торговли детьми, от 
Германии участвует советник Федерального министерства по вопросам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодежи.   

С рядом государств происхождения, транзита и назначения ЖТЛ заключены двусторонние 
соглашения по борьбе с организованной преступностью, которые, как правило, содержат 
описание согласованных мер по борьбе с торговлей людьми. 

Офицеры по связи (сотрудники Федерального бюро уголовной полиции) прикомандированы 
к посольствам Германии в каждой стране происхождения ЖТЛ и в тех странах, чьими 
гражданами являются торговцы людьми, для оперативного и полноценного обмена 
информацией с местными правоохранительными органами. 

В некоторых третьих странах, таких как Российская Федерация и Украина, Федеральное бюро 
уголовной полиции проводило тренинги и презентации опыта Германии в борьбе с 
торговлей людьми. На оперативном уровне регулярные встречи проводятся с 
представителями Беларуси.  
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Италия 

Оценка ситуации, криминализация торговли людьми и принудительного труда, 
национальное законодательство, ответственность юридических лиц 

1. Оценка ситуации 

Италия является страной приема и транзита иностранных жертв торговли людьми и 
принудительного труда (ЖТЛ). Торговля людьми в пределах Италии в отношении собственных 
граждан или их вывоз за рубеж распространены в меньшей степени. Среди жертв значителен 
процент приезжих из Нигерии (стабильно около 40%), при том, что ЖТЛ из стран Африки 
(Нигерии, Египта, Марокко и Туниса) составляют около 60%. Несколько меньше становится 
ЖТЛ из стран Восточной Европы (Румынии, Албании, Молдовы, Болгарии). Среди них много 
представителей этнических рома.  

10% ЖТЛ – из стран Азии (Китай, Пакистан, Бангладеш, Индия). По-прежнему, наибольшее 
число выявленных ЖТЛ – это жертвы сексуальной эксплуатации (около 70%)174, однако 
постоянно растет число лиц, подвергавшихся эксплуатации в других формах (принудительный 
труд, принудительное попрошайничество, эксплуатация в криминальной сфере), попадающих 
в сферу внимания специализированных НПО в рамках программ по оказанию социальной 
помощи. Так же стабильно растет процент мужчин, выявленных и подвергавшихся различным 
формам эксплуатации. Уже в 2007 году мужчины составляли 28% идентифицированных ЖТЛ. 
В основном, это были ЖТЛ из стран Магриба, из Китая, Пакистана и Восточной Европы, к 
которым применялся принудительный труд в сельскохозяйственном секторе на юге Италии, в 
текстильной промышленности, в строительном секторе и др.  

Заметную роль играют китайские криминальные группы, использующие китаянок-ЖТЛ в 
принудительной проституции в квартирах, в салонах красоты, клубах и массажных салонах. 
Именно последние выступают в качестве ширмы для коммерческой проституции, и среди лиц, 
предоставляющих секс-услуги, полиция иногда выявляет ЖТЛ.  

По сообщениям НПО, из 40-45 тысяч лиц, занятых в уличной коммерческой проституции, 
около 60% (от 24 до 27 тысяч) являются жертвами торговли людьми (или находятся в группе 
риска), и от 5 до 8% – это несовершеннолетние (от 2000 до 3200 из 40 тысяч).  

Данные более поздние говорят о том, что 75% прибывших в Италию нигерийских женщин и 
детей, путешествовавших без сопровождения в 2018 году, были ЖТЛ. Их принуждают к 
оказанию секс-услуг путем создания ситуации долговой кабалы и ритуалов вуду. Как и во 
Франции, торговцы людьми заставляют нигерийских жертв подавать прошение об убежище, 
чтобы легализовать их пребывание на период ожидания соответствующего решения, и 
подвергают их жестокой эксплуатации. Иногда это происходит поблизости или внутри 
центров временного содержания мигрантов, куда торговцы людьми проникают под видом 
родственников. По мнению властей, 30% лиц, подавших прошение об убежище и ожидающих 
решение миграционных органов, в этот промежуточный период чрезвычайно уязвимы в 

 
174 По данным организаций, работавших в формате аутрич в 2017-2019 годах, 40% жертв сексуальной 
эксплуатации составляли женщины из Нигерии, 20% – транссексуалы из разных стран и Италии, и 40% – женщины 
из стран Восточной Европы.  
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плане торговли людьми. Начиная с 2018 года, лишь 1% прошений рассматривается 
положительно.  

Распространена торговля детьми. Это может быть зарубежный секс-туризм итальянских 
граждан или вовлечение в эксплуатацию детей, путешествующих без сопровождения и 
потому находящихся в крайне уязвимом положении. Формы эксплуатации разнообразны. Это 
сексуальная эксплуатация детей, принудительное попрошайничество или эксплуатация в 
криминальной сфере, принудительный труд в магазинах, барах, ресторанах и пекарнях. Дети 
этнических рома подвержены риску эксплуатации в принудительном попрошайничестве, в 
криминальной сфере и в секс-бизнесе. В целом, число детей, путешествующих без 
сопровождения, заметно снизилось по сравнению с 2016 годом (с 25 846 детей до 1680), хотя 
причины этого спада не совсем ясны.  

Торговля людьми в целях трудовой эксплуатации распространена в секторах сельского 
хозяйства, особенно на юге Италии, строительства, в секторе услуг (домашняя прислуга), в 
гостиничном и ресторанном бизнесе. В прошлые годы поступали сообщения о 
принудительном труде мигрантов из Корейской Народно-Демократической Республики, 
однако с 2020 года власти приняли меры к возвращению всех северокорейских мигрантов на 
родину (в том числе под международным давлением). Способы, применяемые торговцами 
людьми, традиционны: вербовка с применением мошенничества и обмана, удержание 
паспортов, создание ситуации долговой кабалы и принуждение к труду в счет оплаты долга 
(реального или мифического); шантаж и вымогание денег у членов семьи ЖТЛ в стране 
происхождения.  

При этом миграционная ситуация создает торговцам людьми благоприятную среду для 
вербовки новых и новых жертв. По данным на середину 2020 года, в Италии находилось 6,4 
млн мигрантов, составлявших 10,6% населения страны175. Из них 53,6% - женщины, 8,4% - лица 
моложе 19 лет176, 7,1% - лица старше 65 лет. 207 600 мигрантов подали прошение о 
предоставлении убежища177.  

В Италии находятся 1,5 млн незарегистрированных работников, не имеющих легального 
статуса пребывания и разрешения на работу178. Все они относятся к группе риска оказаться 
ЖТЛ в целях трудовой эксплуатации. Например, в сельскохозяйственном секторе эксперты 
считают уязвимыми от 150 тысяч до 180 тысяч работников, особенно сезонных. Зачастую 
работодатели предоставляют поддельные документы на этих рабочих, тем самым осложняя 
проведение трудовых инспекций и идентификацию ЖТЛ.  

 
175 По данным итальянских источников, Италия подписала 62 соглашения с 40 странами по вопросам обмена 
информацией о противодействии нерегулируемой миграции. С Албанией еще в 1997 году было подписано 
соглашение, позволяющее немедленно выдворять незаконно находящихся в Италии албанских граждан после 
их выявления. Техническое содействие было оказано и в реорганизации албанской полиции для укрепления 
контроля за албанской территорией. Последнее было связано с чрезвычайно высокой активностью албанских 
торговцев людьми в 90-е годы ХХ века. 
176 Одним из факторов уязвимости молодых мигрантов является высокий индекс безработицы среди молодежи 
в целом, составляющий 32,7%. https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2020&cm49=380  
177 Migration Data Portal, Italy, https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2020&cm49=380  
178 US TIP Report 2020, Italy, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-
FINAL.pdf 

https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2020&cm49=380
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2020&cm49=380
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf


 

71 

По итальянским данным и данным правозащитных организаций, на декабрь 2020 года в 
стране было 690 тысяч недокументированных мигрантов179, которые оказались в еще более 
сложном положении, чем обычно, из-за пандемии. В 2019 и 2018 годах это число было еще 
выше за счет массового притока нерегулярных мигрантов из Ливии, Туниса, Пакистана, 
Афганистана и Кот-д-Ивуара.  

По итальянским законам лица, ищущие убежище, имеют право работать легально по 
прошествии двух месяцев с момента подачи прошения, однако многие не могут ждать и 
соглашаются на мошеннические схемы, тем самым ставя себя в зависимое от преступников 
положение. Некоторые другие пытаются переехать в другие страны ЕС, однако, в соответствии 
с Дублинским регламентом, у страны есть полгода, чтобы выслать такое лицо в страну первого 
въезда, в противном случае страна, в которой обнаружен мигрант-соискатель убежища, будет 
обязана принять его прошение. Данный регламент, как считают правозащитники, приводит к 
увеличению числа лиц, ищущих убежище, и ЖТЛ, вынужденно остающихся в Италии или 
въехавших туда повторно.  

2. Криминализация 

Италия подписала Конвенцию против транснациональной организованной преступности и 
дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми (далее – Палермский протокол), в 2000 году и ратифицировала эти 
договоры в 2006 году. Тем самым Италия подтвердила свое обязательство считать торговлю 
людьми уголовным преступлением, что уже было отражено в национальном 
законодательстве, а именно в Законе «О мерах против торговли людьми», принятом в 2003 
году.  

Помимо данных базовых договоров, Италия является участницей целого ряда 
международных конвенций, посвященных рабству и принудительному труду180. Среди них: 
Конвенция ООН против торговли женщинами и эксплуатации проституции третьими 
лицами 1949 года (Италия присоединилась к этой конвенции в 1980 г.181), Конвенция о 
рабстве (1926 г.), Протокол 1953 года к Конвенции о рабстве, Дополнительная конвенция о 
рабстве 1956 года, Конвенция о принудительном труде (1930 г.), Конвенция о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (1999 г.), Римский 
статут МУС (1999 г.), Конвенция МОТ о достойном труде домашних работников182 (с 2013 г.).  

К сожалению, Италия пока (по данным на 16 марта 2021 г.) не подписала Протокол 2014 года 
к Конвенции о принудительном труде, хотя он имеет прямое отношение к мерам по борьбе 
с трудовой эксплуатацией во всех ее формах и с торговлей людьми. 

На региональном уровне183 Италия является страной-участницей Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми, Конвенции Совета Европы о торговле органами 
(подписала в 2015 г., но еще не ратифицировала), Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.), Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием против 

 
179 Human Rights Watch, Italy, Flawed Migrant Regularization Program, 18 Dec.2020, 
https://www.hrw.org/news/2020/12/18/italy-flawed-migrant-regularization-program  
180 https://antislaverylaw.ac.uk/country/italy/  
181 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_en  
182 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460  
183 https://eucrim.eu/ratifications/  

https://www.hrw.org/news/2020/12/18/italy-flawed-migrant-regularization-program
https://antislaverylaw.ac.uk/country/italy/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_en
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
https://eucrim.eu/ratifications/
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женщин и домашним насилием (ратифицировала в 2013 г.), Конвенции о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (с 2013 г.). Разумеется, обязательными 
для Италии являются директивные документы Европейского Союза, включая Директиву 
2011/36/ЕС, Европейскую стратегию по искоренению торговли людьми и др.  

2.1. Национальное законодательство 

Прежде всего, личная свобода и трудовые права граждан защищены Конституцией Италии 
(статьи 13, 23, 35 и 36).  

Однако гораздо показательнее другое. В 1998 году, задолго до подписания Конвенции ООН и 
Палермского протокола, в Италии был принят Закон об иммиграции №286/98184, 
актуальность которого и высокая эффективность остаются признанными и поныне и не 
подвергаются сомнению ни в Италии, ни в Европе. Акт получил известность за счет статьи 18, 
предусматривающей оказание поддержки жертвам торговли людьми, проведение 
расследований и уголовного преследования преступников. Благодаря статье 18, тысячи 
мигрантов – особенно женщин – получили статус ЖТЛ и, соответственно, специальную 
помощь, защиту и право остаться в Италии по гуманитарным причинам задолго до того, как 
мировое сообщество сформулировало понятие торговли людьми. С 1998 по 2004 годы ЖТЛ 
было выдано 4 289 видов на жительство (данные МВД, опубликованные итальянской НПО185). 

Законодательный акт давал возможность правительству бороться с торговлей людьми двумя 
параллельными путями. Правительство предоставляло жертвам финансовую помощь в 
целях их социальной интеграции, внедряло хорошо скоординированную и 
структурированную программу социальной защиты жертв торговли людьми и одновременно 
усиливало меры по выявлению и уголовному преследованию торговцев людьми.  

Законодательный акт предусматривал выполнение Программы оказания социальной 
помощи и интеграции, а также набор мер под руководством Межведомственного комитета 
по выполнению статьи 18 (а позднее и Программы «Статья 13», непосредственно связанной 
с Законом 2003 года «О мерах против торговли людьми»). В задачи Комитета входила 
разработка политики, оценка эффективности, финансирование и надзор за проектами в 
рамках программы. За первые несколько лет Комитет, при содействии Департамента по 
правам и равным возможностям при Председателе Совета министров, местных властей и 
НПО, обеспечил выполнение 447 проектов.  

Статья 18 позволяет иностранным гражданам обращаться за помощью в случае нарушения 
их прав или эксплуатации, граничащей с угрозой их безопасности, если они попытаются 
выйти из-под контроля криминальной группы или если для этого совершат 
правонарушение в отношении преступников. Лица, получающие помощь в соответствии со 
статьей 18, обязаны участвовать в Программе социальной поддержки и интеграции. Они 
получают доступ к социальным услугам, образованию, регистрации в государственном бюро 
по трудоустройству и соответствующий доступ к устройству на работу.  

 
184 Legislative Decree 25 July 1998, No. 286 Combined text of measures governing immigration and norms on the 
condition of foreign citizens,  
https://www.legislationline.org/download/id/4982/file/Ialy_Decree_immigration_foreigners_1998_en.pdf  
185 The Italian system of assistance and integration of victims of trafficking in human beings https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_
human_beings_en_1.pdf 

https://www.legislationline.org/download/id/4982/file/Ialy_Decree_immigration_foreigners_1998_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
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В августе 2003 года Парламентом был сделан еще один важный шаг в этой области – был 
принят Закон №228 «О мерах против торговли людьми», который внес ряд важных поправок 
в Уголовный кодекс Италии. Закон отражает базовые элементы Палермского протокола 
(действие, формы эксплуатации как цели, средства совершения преступления – насилие, 
злоупотребление властью, злоупотребление физической или умственной неполноценностью 
или бедностью – т.е. уязвимостью лица). Он также предусматривает обязательную 
конфискацию преступных доходов и финансирование специальной программы по оказанию 
ежегодной помощи ЖТЛ в размере 2,5 млн евро186.  

Рассмотрим поправки в Уголовный кодекс более детально.  

Статья 1 Закона вводит поправки в статью 600 Уголовного кодекса в следующей редакции 
(перевод авт.)187: 

Статья 600. Обращение или удержание лица в рабстве или в подневольном состоянии  

Тот, кто распространяет на любое другое лицо полномочия и права собственности, 
обращает или удерживает любое другое лицо в условиях продолжающегося порабощения, 
подвергает сексуальной эксплуатации, принуждает к недобровольному труду или 
заставляет указанное лицо попрошайничать, или эксплуатирует его/ее в любой иной 
форме, наказывается тюремным заключением на срок от 8 до 20 лет. Обращение или 
удержание в рабстве имеет место в том случае, если применяется насилие, угроза, обман 
или злоупотребление властью; или если кто-либо злоупотребляет ситуацией физической 
или ментальной неполноценности и нужды; или если лицо обещает деньги, или 
совершает оплату или обещает иные блага лицу, контролирующему другое лицо. 
Наказание возрастает на 30-50%, если преступление, о котором говорится в первом 
параграфе, совершено против несовершеннолетнего (моложе 18 лет) или в целях 
сексуальной эксплуатации, проституции или изъятия органов188.   

Статья 2 Закона вносит изменения в статью 601 Уголовного кодекса и дает ее в следующей 
редакции:  

Статья 601. Торговля людьми 

Любой, кто совершает преступление торговли людьми в отношении лиц, которые 
находятся в положении, указанном в первом параграфе статьи 600189, или тот, кто с целью 
совершения преступлений, как они определены в первом параграфе статьи 600, заставляет 
вышеуказанных лиц путем обмана или принуждает их с помощью насилия, угроз или 
злоупотребления властью, или путем злоупотребления физической или умственной 

 
186 The Italian system of assistance and integration of victims of trafficking in human beings https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_
human_beings_en_1.pdf  
187 Закон «О мерах против торговли людьми» (2003 г.) в переводе на английский язык опубликован полностью 
итальянской НПО «Ассоциация «Вдоль дороги»:  The Italian system of assistance and integration of victims of 
trafficking in human beings https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_
human_beings_en_1.pdf  
188 Обращение в рабство несовершеннолетнего, принуждение к проституции или извлечению органа 
рассматриваются как отягчающие обстоятельства. 
189 То есть в уязвимом положении.  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
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неполноценностью и их бедностью; или путем обещания денежного вознаграждения или 
оплаты или предоставления иных благ лицам, контролирующим данное лицо, въехать на 
территорию государства, оставаться в нем, покидать эту территорию или мигрировать в 
нее, подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком от 8 до 20 лет. Наказание 
возрастает на 30-50%, если преступление, о котором говорится в первом параграфе, 
совершено против несовершеннолетнего (моложе 18 лет) или в целях сексуальной 
эксплуатации, проституции или изъятия органов. 

Статья 3 Закона вводит поправки к статье 602 Уголовного кодекса Италии и дает ее в 
следующей редакции:   

Статья 602. Продажа и покупка рабов. 

Тот, кто в иных случаях по сравнению с теми, что указаны в статье 601, покупает или 
продает, или перемещает любое лицо, которое находится в любом из состояний, 
перечисленных в статье 600, наказывается тюремным заключением от 8 до 20 лет. 
Указанное наказание возрастает на 30-50% в том случае, если преступление, о котором 
говорится в данной статье, совершено против несовершеннолетнего лица моложе 18 лет 
или в целях сексуальной эксплуатации, проституции или изъятия органов.  

Статья 4 вносит поправки в статью 416 Уголовного кодекса и вводит новый, пятый параграф 
об ответственности за намерение совершения преступления:   

Если вышеуказанная группа намеревается совершить одно из преступлений, упомянутых в 
статьях 600, 601 и 602, такое намерение наказывается тюремным заключением на срок 
от 5 до 15 лет применительно ко всем случаям, отмеченным в первом параграфе, и на срок 
от 4 до 9 лет во всех случаях, отмеченных во втором параграфе.  

Статья 5 вводит ответственность юридических лиц, корпораций и ассоциаций за 
преступления против личности (дополнение к указу №231 от 8 июня 2003 г.):   

“Статья 25-квинквиес – (Преступления против личности) – 1. Применительно к совершению 
преступлений, указанных в …Уголовном кодексе, корпорации подвергаются штрафу:  

a) за преступления, указанные в статьях 600, 601 и 602, караются денежным штрафом в 
размере до 1000 акций;   

b) за преступления, упомянутые в статье 600-bis, первый параграф, 600-первый и второй 
параграф и 600-квинквиес, караются денежным штрафом в размере от 300 до 800 акций;  

c) за преступления, упомянутые в статьях 600-bis (детская проституция)190, второй параграф, 
600-ter третий и четвертый параграф (детская порнография), и 600-quater (обладание 
порнографическими материалами), караются денежным штрафом в размере от 200 до 700 
акций.  

 
190 Проституция как таковая не запрещена, однако в соответствии со статьей 3 Закона №75-1958 уголовным 
преступлением является сводничество.  
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2. В случае вынесения обвинительного приговора за любое преступление, упомянутое в 
параграфе 1, пункты а) и b), применяются санкции в виде дисквалификации, упомянутые в 
статье 9, параграф 2, сроком до 1 года.  

3. В случае, если корпорация или один из ее организационных филиалов действует 
исключительно или в основном с целью допустить совершение преступлений, упомянутых 
в параграфе 1, или способствовать им, следует наказание в виде бессрочного прекращения 
ее деятельности и дисквалификации…”.  

Статья 12 Закона учреждает Фонд по противодействию торговле людьми (что имеет 
решающее значение для его реализации). 

1. С момента вступления Закона в силу Премьер-министр учреждает Фонд по борьбе с 
торговлей людьми.  

2. Средства фонда будут использоваться на финансирование программ по поддержке и 
социальной интеграции жертв торговли людьми, а также для прочих целей социальной 
защиты, упомянутых в статье 18 Закона о миграции 1998 года, консолидировавшего 
положения касательно регулирования иммиграции и статуса иностранцев.  

3. Фонд будет сформирован за счет следующих ресурсов:  

Средства, предусмотренные статьей 18…; все конфискованные преступные доходы, 
полученные в результате исполнения приговоров по статьям 600, 601, и 602 Уголовного 
кодекса; все конфискованные активы, связанные с теми же преступлениями  …191  

Статья 13 Реализация специальной программы поддержки жертв, пострадавших от 
преступлений по статьям 600 и 601 Уголовного кодекса  

1. …Упомянутая программа будет выполняться за счет ресурсов, указанных в параграфе 3. 
Она будет направлена на гарантированное предоставление временного места жительства, 
питания и медицинской помощи жертвам этих преступлений. Программа будет 
детализирована …в соответствии с предложениями, внесенными Министром по 
гендерному равенству, МВД и Министром юстиции.  

2. Положения статьи 18 применяются ко всем иностранным жертвам, пострадавшим от 
преступлений по статьям 600 и 601 Уголовного кодекса.  

Статья 14 Превентивные меры  

1. С целью усиления эффективности превентивных мер, направленных против таких 
преступлений, как обращение в рабство, подневольное состояние, а также все 
преступления, связанные с торговлей людьми, Министр иностранных дел разрабатывает 
политические меры по развитию сотрудничества со странами, которые сталкиваются с 
аналогичными преступлениями, с учетом их вклада в такое сотрудничество и их 

 
191 К 2014 году объем инвестирования в программы по оказанию помощи вырос до 8,5 млн евро, что стало 
ощутимым для государственного бюджета. Поэтому правительство переложило часть обязанностей по 
финансированию программ на местные власти и рассчитывало получить дополнительную поддержку от 
Европейского социального фонда и его программ на 2014-2020 годы c годовым оборотом в 10 млрд евро. 
European Social Fund, https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=en  

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=en
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осведомленности в вопросах защиты прав человека; Министр иностранных дел совместно 
с Министром по вопросам гендерного равенства организует международные встречи и 
информационные кампании, в том числе в странах происхождения большинства ЖТЛ. С 
этой же целью Министр внутренних дел, Министр по вопросам гендерного равенства, 
Министр юстиции, Министр труда и социальной политики могут организовать учебные 
курсы для своих сотрудников или выступить с любыми иными инициативами.  

Статья 15 (Вопросы координации) затрагивает и вопросы конфискации. 

5. Статья 600-septies Уголовного кодекса заменяется на следующее:  

“Статья 600-septies – (Конфискация и дополнительные наказания). В случае 
обвинительного приговора или сделки с правосудием о признании вины в соответствии со 
статьей 444 Уголовно-процессуального кодекса, за совершение всех преступлений, 
упомянутых в данном разделе, без ущерба для права на возмещение и компенсацию за 
ущерб, нанесенный любому из потерпевших, предусмотрена конфискация по статье 240, и, 
если не имеется возможности конфисковать доходы от преступной деятельности, 
производится конфискация собственности виновного, эквивалентной объему доходов от 
преступления. В любом случае прекращается любая предпринимательская деятельность, 
направленная на совершение преступлений, упомянутых в данном разделе, а также 
отзываются соответствующие торговые лицензии или льготы, или разрешения на теле- и 
радиовещание.  

Данный закон представляет собой лаконичное сочетание корректного и емкого определения 
торговли людьми, обращения в рабство и подневольное состояние, мер уголовного 
преследования, и мер, обеспечивающих реализацию социальных программ по интеграции 
ЖТЛ (фонд и т.д.). В сочетании со статьей 18, он позволяет следовать всестороннему подходу 
и добиваться заметных результатов.  

Интересно, что рабство как таковое не регулируется Уголовным кодексом, поскольку 
международные нормы имеют силу прямого действия. Поэтому в законе речь идет о полном 
де-факто подчинении человека (личности) власти другого человека, и термины «обращение в 
рабство» или «удержание лица в подчинении» (статья 600) типичны для итальянского 
законодательства. Эти преступления наказуемы независимо от согласия лица на 
предполагаемую эксплуатацию. Например, в соответствии со статьей 603 Уголовного 
кодекса, где говорится о подчинении одного лица власти другого до состояния полной 
зависимости, наступает состояние рабства де-факто, хотя статус подчиненного человека 
(status libertatis) с точки зрения закона не изменяется. Наказание аналогичное – от 5 до 15 
лет тюремного заключения, даже в том случае, если преступление совершено за границей 
против гражданина Италии (статья 604 Уголовного кодекса). 

В 2016 году были внесены изменения в статью 603 bis («Незаконное посредничество и 
трудовая эксплуатация»), криминализовавшие трудовую эксплуатацию независимо от 
наличия посредника. Преступлением является вербовка, найм или использование труда в 
условиях эксплуатации, а сама эксплуатация определяется наличием одного или более 
признаков: 

1) оплата труда, явно отличающаяся по объему от принятых в стране или регионе нормативов 
и от того, что зафиксировано в коллективном договоре с профсоюзами на государственном 
уровне, или в любом случае не соответствующая количеству и качеству работы;  
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2) повторяющиеся нарушения законодательства в отношении продолжительности рабочего 
дня, перерывов на отдых, выходных дней, обязательного отпуска, праздников; 

3) нарушения правил безопасности и гигиены на рабочем месте; 

4) принуждение работника к унижающим достоинство условиям труда, методам надзора и 
условиям проживания.  

Итальянская правовая система предусматривает обязательства работодателей в отношении 
своих работников и систему санкций, которые уполномочены применять сотрудники 
Инспекторатов по вопросам трудовых отношений и специальный отдел карабинеров по 
защите трудовых прав. При Министерстве труда и социальной политики создан специальный 
регистр агентств по трудоустройству, что позволяет гарантировать соблюдение прав 
работников и дает им возможность самостоятельно изучать рынок труда.  

2.2. Ответственность юридических лиц 

Как указывалось выше, в 2003 году Закон «О мерах против торговли людьми» ввел понятие 
ответственности корпораций и иных юридических лиц за участие или содействие 
совершению преступлений, связанных с торговлей людьми (торговля людьми, обращение в 
рабство или подневольное состояние, и др.). Ответственность выражается в наложении 
значительных денежных штрафов (в размере до 1000 акций), в отзыве лицензий и 
прекращении предпринимательской деятельности.  

Стратегия, национальный план действий и структуры по координации, мониторингу и 
перенаправлению, роль трудовых инспекторов, НПО 

3. Стратегия и структуры 

3.1. Стратегия 

Итальянская модель противодействия торговле людьми и любым формам эксплуатации в 
масштабах Европейского союза признается одной из лучших, начиная с 1998 года192. С самого 
начала она строилась на признании приоритета правозащитного подхода, означающего 
первостепенное значение защиты прав и интересов ЖТЛ на всех стадиях, включая выявление 
и идентификацию, реабилитацию и реинтеграцию, с одной стороны, и расследование и 
уголовное преследование, с другой. Данный подход полностью отражен в Законе о миграции 
1998 года (статья 18) и в Законе «О мерах по борьбе с торговлей людьми» 2003 года (статья 
13). В соответствии с ними выстроены и три направления оказания помощи жертвам: 

- Программа оказания кратковременной помощи (предусмотренная статьей 13 Закона 
2003 года); 

- Программы долгосрочной помощи и социальной инклюзии (как этого требует статья 
18 Закона 1998 года);193 

 
192 European Commission. Italy. General Information,  https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/Italy  
193 Начиная с 2014 года, программы краткосрочной и долгосрочной помощи были совмещены в одну программу 
и добавлено еще одно приоритетное направление: оказание помощи в добровольном и безопасном 
возвращении ЖТЛ на родину.  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/Italy
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- Государственная горячая линия для жертв торговли людьми (созданная как один из 
элементов выявления ЖТЛ в соответствии со статьей 18).  

За координацию выполнения данных направлений отвечает Департамент по вопросам 
равных возможностей при Председателе Совета министров Италии.  

Бенефициарами помощи являются взрослые и дети – жертвы любых форм эксплуатации, 
включая принудительный труд и принудительную проституцию, попрошайничество и 
эксплуатацию в криминальной сфере. 22 699 человек (из них 1215 детей) получили помощь за 
период с 2000 по 2013 год, Департамент по вопросам равных возможностей 
профинансировал 665 проектов, выполненных при участии НПО и местных властей.  

При том, что итальянская модель противодействия торговле людьми полностью 
соответствует требованиям директивных документов Европейского союза, перед Италией 
стоят непростые задачи сохранения устойчивости соответствующих программ на 
долгосрочную перспективу, обеспечения постоянного доступа ЖТЛ к государственным 
услугам, наращивания усилий по повышению осведомленности о торговле людьми в целях 
трудовой эксплуатации и в других формах, не связанных с секс-бизнесом. Это требует 
вовлечения общества в целом и всех заинтересованных структур, таких как корпорации – т.е. 
частный сектор, деятели культуры и научное сообщество.  

С учетом распространения трудовой эксплуатации под руководством Министра труда и 
социальной политики была создана Оперативная рабочая группа, которой было поручено 
разработать новую стратегию борьбы с торговлей людьми в секторе сельского хозяйства. В 
октябре 2019 года Группа представила «План действий против трудовой эксплуатации и 
незаконного трудоустройства в сельском хозяйстве (2020-2022)»194, который затем был 
одобрен Межведомственным комитетом по трудовой эксплуатации195. Данный сектор был 
избран в связи с тем, что именно там трудовая эксплуатация временных и сезонных 
работников выявляется наиболее часто. План предусматривает возможность принятия 
экстренных мер защиты, системные меры по предотвращению и долгосрочной помощи, 
социальной и трудовой реинтеграции. В план включена схема перенаправления ЖТЛ и 
оказания первой помощи как одно из приоритетных направлений работы.  

Предприняты еще две инициативы для активизации борьбы с трудовой эксплуатацией. Одна, 
профинансированная Европейским фондом для интеграции беженцев и мигрантов (AMIF), 
направлена на создание «Чрезвычайного плана действий по борьбе со всеми формами 
трудовой эксплуатации и социальной уязвимости» в сельскохозяйственном секторе в ряде 
регионов. А вторая, «Незаконный найм! – Меры по легализации и защите трудовых прав», 
нацелена на борьбу с трудовой эксплуатацией в секторе строительства, логистики и 
производства продуктов потребления. Оба проекта предусматривали тренинги для трудовых 
инспекторов, культурологических посредников, сотрудников полиции и социальной 
защиты. 

 
194 Three-year Plan to tackle labour exploitation and unlawful recruitment in agriculture (2020-2022), 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
rome/documents/genericdocument/wcms_766362.pdf   
195 ILO, Italy adopts the first National Plan to tackle labour exploitation in agriculture, 11.03.2020, 
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_738466/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/genericdocument/wcms_766362.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/genericdocument/wcms_766362.pdf
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_738466/lang--en/index.htm
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3.2. Национальный план действий  

В 2014 году Департаментом по вопросам равных возможностей при Председателе Совета 
министров и другими органами власти, а также НПО был разработан, а в 2016 году принят 
правительством Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией на 2016-2018 годы196, содержавший перечень конкретных мер по 
предотвращению торговли людьми, идентификации ЖТЛ и оказанию им помощи и защиты, 
взаимодействию судебных органов, а также развитию законодательства. План действий 
полностью отражал приоритеты Стратегии Европейского союза по искоренению торговли 
людьми: обеспечение выявления ЖТЛ и их защиты, интенсификация мер по 
предупреждению, повышение эффективности уголовного преследования, улучшение 
координации действий внутри страны, и повышение осведомленности обо всех формах 
торговли людьми.  

Для обеспечения мульти-дисциплинарного подхода План предусматривал создание 
Кабинета политического и институционального контроля, с апреля 2019 года работающего 
при поддержке Технического комитета. Указом Премьер-министра в него вошли 
представители центральных и местных властей, правоохранительных органов, профсоюзов и 
НПО.  

В 2020-2021 годах меры по оказанию помощи ЖТЛ были адаптированы к новым 
чрезвычайным условиям в связи с пандемией и значительным ростом мигрантов в ситуации 
крайней уязвимости.  

Принятие нового Плана действий (2020-2022) ожидалось в конце 2020 года197 (выполнение 
Национального плана действий на 2019-2021 годы было сорвано в связи с пандемией 
коронавируса).   

Предполагается, что План будет отражать следующие приоритеты:  

- совершенствование сбора и повышение надежности данных;  
- интенсификация мер по борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной 

эксплуатации, принудительного замужества, попрошайничества, эксплуатации в 
криминальной сфере, торговли органами и тканями, торговли новорожденными, и по 
борьбе с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации; 

- разработка мер с учетом нового контекста миграционного кризиса (и роста ЖТЛ среди 
лиц, ищущих убежище); 

- интенсификация тренингов для профессионалов, работающих непосредственно с ЖТЛ, 
с учетом новых методов вербовки, применяемых преступниками; 

- борьба с безнаказанностью тех, кто сознательно пользуется услугами ЖТЛ; 
- усиление борьбы с торговлей детьми; 
- принятие дальнейших мер по улучшению идентификации ЖТЛ; 
- обеспечение доступа к компенсации для ЖТЛ; 

 
196 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/italy-52-national-action-plans_en , а также: Reply from Italy to 
the Questionnaire for the evaluation of the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by the Parties https://rm.coe.int/rq2-ita/168076be42  
197 Report submitted by the authorities of Italy on measures taken to comply with Committee of the Parties 
Recommendation CP/Rec(2019)02 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings https://rm.coe.int/cp-2020-04-italy/16809eb4d5 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/italy-52-national-action-plans_en
https://rm.coe.int/rq2-ita/168076be42
https://rm.coe.int/cp-2020-04-italy/16809eb4d5
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- принятие мер по обеспечению безопасного и добровольного возвращения ЖТЛ в 
страны происхождения, уважения их прав человека, и, в случае возвращения детей-
ЖТЛ, полного соблюдения наилучших интересов ребенка;   

- повышение эффективности расследований и уголовного преследования.  

Национальный механизм перенаправления 

Национальный план действий предполагал создание Национального механизма 
перенаправления жертв для оказания им гарантированной помощи, разработку руководства 
по выявлению жертв торговли людьми (в частности, из Нигерии) для всех сотрудников 
«первого эшелона» – полиции, пограничников, социальных работников и др. Должны быть 
разработаны и минимальные стандарты приема ЖТЛ и оказания помощи, равно как и 
определены Стандартные операционные процедуры (СОП). В этой связи планировалось 
подписание многостороннего Меморандума о взаимопонимании и реализация других 
инициатив (проведение систематических тренингов для профессионалов – сотрудников 
полиции, пограничников, офицеров миграционных служб, государственных прокуроров, 
адвокатов, судей и др.). Фактически Приложение 1 к Плану действий уже содержало 
описание Национального механизма перенаправления198 (it. Allegato 1 Meccanismo 
Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia), а Приложение 2 – руководство по 
созданию механизма по оперативной идентификации жертв торговли людьми и жестокого 
обращения.  

3.3. Структуры по координации, мониторингу и перенаправлению  

Департамент по вопросам равных возможностей при Председателе Совета министров 
является главным органом, ответственным за руководство, координацию и мониторинг мер 
по противодействию торговле людьми. Глава Департамента – национальный партнер по 
сотрудничеству с Координатором Европейского союза по борьбе с торговлей людьми199.  

Департамент работает в тесном сотрудничестве с Министерствами внутренних дел, юстиции, 
здравоохранения, труда и социальной защиты (включая Инспектораты по труду), с 
Министерствами иностранных дел, образования, с Министерством по вопросам миграции 
и убежища, с местными и региональными властями и НПО. Департамент отвечает, в том 
числе, и за оказание помощи и реализацию специальных программ по защите детей-ЖТЛ 
(специальные приюты, консультирование, медицинская и социальная помощь и т.д.). Кроме 
того, в работе участвуют Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесного 
хозяйства, Министерство обороны, Министерство экономики и финансов и 
Государственный директорат по борьбе с мафией.  

Все указанные структуры входят в Руководящий межведомственный комитет по 
выполнению Программ «Статья 13» и «Статья 18» (что соответствует статьям Закона «О мерах 
против торговли людьми» 2003 года и Закона об иммиграции 1998 года).  

 
198 Тем не менее, Совет Европы по-прежнему рекомендует Италии формально учредить Национальный 
механизм перенаправления, что упорядочит выявление ЖТЛ и взаимодействие между заинтересованными 
структурами. Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings Recommendation CP/Rec(2019)02 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Italy, 2019,  https://rm.coe.int/cp-rec-2019-02-ita-en/168093d09a  
199 European Commission. EU Anti-Trafficking Coordinator, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-
coordinator_en  

https://rm.coe.int/cp-rec-2019-02-ita-en/168093d09a
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-coordinator_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-coordinator_en
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Расследованиями преступлений в сфере торговли людьми и принудительного труда и 
уголовным преследованием занимаются районные директораты по борьбе с мафией, 
которыми руководит Государственный директорат.  

Полномочиями Национального докладчика (или эквивалентного мониторингового 
механизма) в Италии обладает Департамент по вопросам равных возможностей при 
Председателе Совета министров Италии200. С января 2011 года данный орган отвечает не 
только за наблюдение/мониторинг, но и за создание основной и всесторонней базы данных 
по торговле людьми (компьютеризированной информации по всем аспектам торговли 
людьми). Иными словами, в итальянской модели совмещены функции национального 
координатора и национального докладчика201. 

3.4. Роль инспекторов по вопросам трудовых отношений 

Государственные инспектораты по вопросам трудовых отношений отвечают за соблюдение 
всех норм по вопросам труда и социальной защиты, что включает предупреждение и 
противодействие нелегальной занятости. Они обладают правом доступа в любое время дня 
и ночи к любым инспектируемым помещениям, правом принимать заявления от 
работников, могут потребовать от работодателя представить всю необходимую 
документацию и запрашивать информацию у любых государственных органов, консультантов 
по вопросам труда, работодателей и учреждений социальной защиты. Инспекторы, как 
судебные должностные лица в рамках своей компетенции, обязаны вовремя направлять 
отчеты в компетентные судебные органы в случае выявления преступлений по статье 600 
(«обращение или удержание лица в рабстве или подневольном состоянии»), статье 601 
(«торговля людьми») и статье 603 bis («незаконное посредничество и трудовая 
эксплуатация») Уголовного кодекса Италии.  

Работа инспекторов осуществляется при поддержке Отдела карабинеров по защите 
трудовых прав (функционально относящегося к Министерству труда), задача которого – 
борьба с незаконной занятостью, грубыми нарушениями условий труда и эксплуатацией. 
Циркуляр № 5 от 28 февраля 2019 года позволяет им проводить первоначальное 
расследование и сбор улик совместно с Отделом карабинеров и компетентными 
государственными прокурорами. Активную помощь в повышении осведомленности 
инспекторов оказывает Международная организация по миграции. Выполнение ряда 
совместных с МОМ проектов направлено на повышение эффективности их работы и в других 
секторах, помимо сельского хозяйства.  

По данным, приведенным в Докладе Госдепартамента США по торговле людьми за 2020 год 
на основе итальянских источников, в 2019 году было проведено 128 376 инспекций на 
предприятиях, включая 5 950 в агропромышленном комплексе (в 2018 г. такие инспекции 
прошли на 116 846 предприятиях и в 2017 г. – на 160 347 предприятиях). В 2018 году 
инспекторы выявили больше 33 800 работников без соответствующей регистрации (в 2017 г. 

 
200 European Commission. Italy. National Rapporteur https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-
rapporteurs/italy_en 
201 По мнению экспертов ОБСЕ, более целесообразным было бы разведение этих функций и придание механизму 
мониторинга известной независимости, в противном случае может возникнуть конфликт интересов. Критически 
оценивать свою собственную работу удается редко. Однако следует учитывать, что итальянская модель 
создавалась еще задолго до появления концепций национальной координации и независимого мониторинга. 
OSCE, Efforts to Combat Trafficking in Human Beings in the OSCE Area: Co-ordination and Reporting Mechanisms. OSCE, 
2008, https://www.osce.org/files/f/documents/2/0/36159.pdf   

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs/italy_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs/italy_en
https://www.osce.org/files/f/documents/2/0/36159.pdf
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таковых было выявлено 48 000)202. Тем не менее, Совет Европы рекомендовал правительству 
интенсифицировать усилия по проведению трудовых инспекций для выявления ЖТЛ, 
охватить тренингами еще большее число инспекторов, и провести мониторинг процессов 
трудоустройства (вербовки) в секторах сельского хозяйства, в гостиничном бизнесе, в секторе 
производства продуктов питания и секторе услуг (найм домашней прислуги). Кроме того, 
Совет Европы обратил внимание Италии на необходимость проведения инспекций в частных 
домовладениях (предотвращение эксплуатации домашней прислуги) и на предприятиях 
малого бизнеса (в отелях, кафе и ресторанах)203. 

Совет Европы к своим последним рекомендациям добавил следующие: необходимость 
мониторинга и оценки эффективности проведения инспекций, что позволит обеспечить 
инспектораты адекватными ресурсами и таким образом выполнять их мандат, в том числе в 
удаленных сельскохозяйственных районах; и передача функций иммиграционного контроля 
от инспекторов по труду другим ведомствам и сосредоточение инспекторов на выявлении 
нарушений прав работников, находящихся в неурегулированной ситуации, чреватой 
торговлей людьми204. Должны быть созданы действенные механизмы, позволяющие 
трудящимся-мигрантам в любом статусе подавать жалобы на нарушение работодателем 
трудовых стандартов и восстанавливать свои права без риска передачи их персональных 
данных иммиграционным и иным властям.  

3.5. Роль НПО  

Итальянские институты гражданского общества и особенно общественные организации (НПО) 
всегда играли и продолжают играть одну из ведущих ролей в борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией. Благодаря им тема борьбы с современным рабством была поднята на уровень 
государственной политической повестки на общенациональном и местком уровнях. Наравне 
с НПО в этом процессе участвуют профсоюзы, такие как Итальянская всеобщая конфедерация 
труда, Итальянская федерация рабочих агропромышленного комплекса, Итальянская 
конфедерация рабочих профсоюзов, Итальянский союз труда, и др. Они не только участвуют 
в разработке коллективных договоров, но и в общенациональных дебатах по искоренению 
эксплуатации, в предоставлении правовой и другой помощи работникам, содействуют 
доступу ЖТЛ к правосудию, информируют полицию и судебные органы о случаях 
эксплуатации и оказывают поддержку потерпевшим в процессе судопроизводства.  

НПО «Ассоциация «Вдоль дороги»205, созданная в 1990 году, оказывает помощь лицам, 
вовлеченным в принудительную проституцию и ЖТЛ, посредством предоставления целого 
набора услуг (оказание помощи на месте в формате аутрич, в центрах «одного дня»206, в 
приютах и т.д.). В рамках выполнения госзаказа и Программы социальной помощи и 
интеграции, НПО предоставляет услуги безопасного проживания в приютах, социальную, 
медицинскую, психологическую и правовую помощь, сопровождение (перенаправление) для 
получения помощи в органах социальной защиты и органах здравоохранения; содействие в 

 
202 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf 
203 Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
Recommendation CP/Rec(2019)02 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Italy https://rm.coe.int/cp-rec-2019-02-ita-en/168093d09a 
204 Там же. 
205 The Italian system of assistance and integration of victims of trafficking in human beings https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_
human_beings_en_1.pdf  
206 Центры оказания помощи и консультирования, не предполагающие проживания. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://rm.coe.int/cp-rec-2019-02-ita-en/168093d09a
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victims_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdf
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получении профессиональной подготовки и в обучении; в программах повышения 
квалификации на рабочем месте и в получении прямого доступа на рынок труда. Такая работа 
проводится по всей Италии совместно с другими НПО, муниципалитетами, 
правоохранительными и судебными органами, частными компаниями, профсоюзами и т.д. 
Ассоциация проводит мероприятия по повышению осведомленности населения, работает с 
общинами, проводит тренинги, публикует собственные исследования, и участвует в 
разработке общенациональных инициатив.  

Уголовное преследование, повышение квалификации судей, прокуроров и других 
заинтересованных лиц 

4. Уголовное преследование 

В 2019 году МВД и Министерство юстиции сообщали о расследовании случаев торговли 
людьми в отношении 135 подозреваемых (в 2018 г. – 314, в 2017 г. – 482)207. По данным МВД, 
117 лиц были арестованы по статье 600 (в 2018 г. – 417 человек, в 2017 г. – 513 человек).  

Пока трудно сказать, почему Италия, обладающая огромным опытом противодействия 
торговле людьми, испытывает такие же проблемы, что и другие страны мира, не только 
европейские – а именно, сокращение количества выявляемых преступников, сокращение 
количества уголовных дел и обвинительных приговоров. Это явление должно стать 
предметом отдельного исследования. Однако, как пишут итальянские НПО, им становится все 
труднее адаптироваться к постоянно меняющейся тактике торговцев людьми. С теми же 
проблемами сталкиваются правоохранительные органы. Одним из очевидных вызовов для 
всех стран, включая Италию, является массовое использование преступниками новых 
информационно-коммуникационных технологий, онлайн вербовка, сексуальная 
эксплуатация онлайн, проведение транзакций с применением криптовалюты, и т.д. Пока 
цифровизация торговли людьми опережает возможности многих государств по выявлению, 
расследованию и уголовному преследованию преступников208.  

Но есть по-прежнему и традиционные случаи. Один из типичных примеров торговли людьми 
приводится в Докладе Госдепартамента США за 2020 год (авторы Доклада пользуются как 
официальной информацией, предоставляемой государственными структурами стран по 
запросу американских дипломатов, так и материалами СМИ, и сообщениями национальных 
НПО). По одному делу было задержано 11 подозреваемых в торговле нигерийскими 
девушками в целях сексуальной эксплуатации (подозреваемые незаконно проникали в центр 
временного содержания мигрантов, вербовали девушек, находившихся в состоянии долговой 
кабалы в связи с неспособностью оплатить свое путешествие в Европу, и принуждали их 
отрабатывать долги).  

Сообщалось об уголовном преследовании 122 подозреваемых по статье 600 и статье 602. 
Сорок два преступника были осуждены за торговлю людьми (та же тенденция на понижение, 
в 2018 году обвинительных приговоров было 46). Сорок восемь лиц были осуждены по статье 
600 (обращение или удержание в рабстве) и статье 602 (продажа и покупка рабов). В 2018 году 

 
207 Данные для этого раздела приводятся из Доклада Госдепартамента США за 2020 год. 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf  
208 Одно из недавних новаторских исследований ОБСЕ посвящено именно этой теме – теме использования ИКТ в 
борьбе с торговлей людьми. ОБСЕ, Использование инноваций в борьбе с торговлей людьми: комплексный 
анализ технологических инструментов, 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/4/3/476359.pdf  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/3/476359.pdf
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таких приговоров было 95. В докладе не приводятся данные по всем обвинительным 
приговорам, но один пример показателен – осуждение румынского торговца людьми за 
целый ряд преступлений, включая торговлю людьми, и наказание в виде тюремного 
заключения сроком на 20 лет.  

В 2019 году правительство предприняло ряд усилий по расследованию деятельности 917 
незаконных посредников (в этой области заметен очевидный рост, в 2018 году 
подозреваемых в незаконном посредничестве было 580). Хотя незаконное посредничество 
как таковое не приравнивается к торговле людьми в целях трудовой эксплуатации, меры по 
его искоренению ведут к сокращению спроса на принудительный труд. В этой области еще 
предстоит большая работа, например, по регулированию деятельности агентств по 
трудоустройству.  

Итальянские следователи и прокуроры, несмотря на большой опыт (есть даже специализация 
судей по торговле людьми), сталкиваются в своей работе с рядом препятствий. Так, 
уголовным преследованием занимаются специализированные отделы прокуратуры по 
борьбе с мафией и судебная полиция. «Обычные» следователи, в случае появления 
доказательств того, что они имеют дело с торговлей людьми, перенаправляют кейс в отдел по 
борьбе с мафией, который проводит дополнительное расследование (что существенно 
удлиняет срок расследования и судопроизводства). Бывает, что следователи и прокуроры, 
чтобы не затягивать дело, находят «выход» и выдвигают обвинения в смежных 
преступлениях. У отделов по борьбе с мафией есть и свои «особенности» работы – они отдают 
приоритет расследованию дел, связанных с преступными сетями, а не с индивидуальными 
преступниками, аргументируя свой выбор нехваткой ресурсов и на то, и на другое.  

С учетом транснационального характера значительной части преступлений в этой сфере, 
правоохранительные органы сталкиваются и с другими проблемами, например, с дефицитом 
переводчиков западноафриканских диалектов, что естественно затрудняет (или тормозит) 
процесс получения свидетельских показаний и снижает эффективность прослушивания 
телефонных разговоров.  

4.1. Повышение квалификации 

После принятия Указа № 24/2014 о выполнении Директивы Европейского союза 2011/36/ЕС 
тренинги по противодействию торговле людьми стали регулярными и обязательными для 
всех сотрудников, вступающих в контакт с ЖТЛ (сотрудники полиции, сотрудники финансовой 
полиции, миграционной службы, государственные прокуроры, адвокаты, судьи и сотрудники 
судебных органов в целом, инспекторы по вопросам трудовых отношений, социальные и 
медицинские работники). Тренинги проводятся в рамках участия государственных 
учреждений в программах повышения квалификации госслужащих. Проходят регулярные 
семинары и конференции, организованы обучающие курсы по технике проведения 
расследований. Курс по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов 
преподается в Международной школе высшего образования в области борьбы с 
организованной преступностью для офицеров Государственного директората по борьбе с 
мафией.  

Аналогичный курс организован Управлением ООН по делам беженцев и Европейским бюро 
поддержки убежища для сотрудников Государственной комиссии по вопросам убежища и 
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территориальных комиссий. Цель курса – повышение осведомленности в области 
идентификации ЖТЛ среди лиц, ищущих убежище. 

Тема торговли людьми и трудовой эксплуатации в обязательном порядке изучается 
сотрудниками правоохранительных органов (вопросы идентификации, методика 
расследования) в рамках обычного учебного курса. В 2019 году, например, такое обучение 
прошли 193 офицера пограничных войск в рамках 6 учебных программ, еще 17 программ 
были организованы для 510 офицеров полиции по вопросам выявления ЖТЛ и оказания 
помощи. 60 офицеров прошли подготовку в Полицейской академии, причем в разработке 
учебной программы принимали участие МОМ и УВКБ ООН. ОБСЕ дважды проводила 
симуляционные тренинги209 по выявлению жертв торговли людьми в управляемом 
карабинерами Центре передового опыта для полицейских подразделений по поддержанию 
стабильности (г. Виченце, Италия). Позднее эти тренинги легли в основу исследований по 
выявлению жертв торговли людьми в потоках беженцев в Средиземноморском регионе210.  

Предотвращение, повышение осведомленности, меры по снижению спроса 

5. Предотвращение 

5.1. Повышение осведомленности 

В 2019 году Департамент по вопросам равных возможностей реализовал 21 проект по 
предотвращению торговли людьми, по одному проекту на каждый регион, с упором на 
предупреждение торговли несопровождаемыми подростками и жертвами трудовой 
эксплуатации. Была проведена кампания по повышению осведомленности о существовании 
горячей линии для сообщений о случаях торговли людьми, на которой работают операторы 
со знанием многих языков (английский, албанский, русский, французский, испанский, 
румынский, болгарский), включая диалекты; кампании на радио и телевидении, размещение 
социальной рекламы; семинары для соцработников, занятых в реализации проектов оказания 
помощи ЖТЛ. 

Местные власти и НПО распространяют брошюры, постеры, стикеры на автомобили и 
объявления в СМИ с сообщениями о возможности получения помощи, предоставляемой 
жертвам торговли людьми.  

Министерство труда и социальной политики, при поддержке международных организаций, 
инвестировало 23 млн евро в реализацию инициатив по предотвращению трудовой 
эксплуатации и незаконной занятости, а также по доступу мигрантов к профессиональному 
обучению. Проекты «Путь к обучению, работе и интеграции молодых мигрантов» и 
«Совместная защита для объективной интеграции (“PUOI - Protezione Unita a Obiettivo 
Integrazione”)», например, предусматривали оказание поддержки подросткам и молодым 
иностранцам, приехавшим в Италию без сопровождения в юном возрасте, в легализации их 

 
209 ОБСЕ, Практическое пособие «Симуляционные упражнения по борьбе с торговлей людьми», 2019, 
https://www.osce.org/files/f/documents/6/f/442945.pdf  
210 Впоследствии в ОБСЕ было опубликовано исследование: OSCE, From Reception to Recognition: Identifying and 
Protecting Human Trafficking Victims in Mixed Migration Flows, 2018, 
https://www.osce.org/files/f/documents/b/e/367061.pdf , а затем и Руководящие принципы по идентификации 
ЖТЛ в потоках мигрантов и беженцев: Uniform Guidelines for the Identification and Referral of Victims of Human 
Trafficking within the Migrant and Refugee Reception Framework in the OSCE Region, 2019, 
https://www.osce.org/files/f/documents/2/4/413123_0.pdf  

https://www.osce.org/files/f/documents/6/f/442945.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/e/367061.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/2/4/413123_0.pdf
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пребывания уже вне системы приема мигрантов и в предотвращении риска стать жертвами 
эксплуатации. Проекты давали возможность молодым людям пройти индивидуальную 6-
месячную стажировку, которая оплачивалась в рамках проектов Министерством труда, и 
получить финансовую помощь на первое время. Работа с несопровождаемыми подростками 
началась в Италии достаточно давно, а в 2017 году был принят специальный Закон о мерах 
по защите несопровождаемых подростков (детей) иностранного происхождения 47/2017 
(Zampa Law), позволивший в дополнение к бюджетным ассигнованиям создать фонд и 
специальную программу помощи таким детям.  

Министерство сельского хозяйства в свою очередь приняло Этический кодекс о соблюдении 
норм трудовых отношений в цепочках поставок.  

Научный центр по изучению транснациональной преступности Университета Тренто, при 
поддержке Министерства юстиции, провел исследование «Торговля людьми и незаконный 
ввоз мигрантов в целях эксплуатации».  

5.2. Меры по снижению спроса посредством взаимодействия с частным сектором  

Работа органов власти с представителями частного сектора находится все-таки на начальной 
стадии. Именно поэтому Совет Европы рекомендовал Италии активнее поддерживать 
инициативы в области этичной торговли, а также полностью выполнять обязательства по 
соблюдению должной осмотрительности для предотвращения принудительного труда и 
торговли людьми в цепях поставок, особенно в секторах, связанных с выращиванием и 
обработкой овощей и фруктов211.  

В области предотвращения торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации тоже 
остаются резервы. Например, Италия, как и большинство стран ЕС, еще не ввела понятие 
«спроса» (и, соответственно, мер по сокращению спроса) в свое законодательство. Не 
выполнено положение статьи 19 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле 
людьми, которое призывает страны-участницы «признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния в соответствии с его внутренним правом пользование услугами лица, составляющими 
предмет эксплуатации согласно подпункту «а» статьи 4, когда данное лицо заведомо 
является жертвой торговли людьми»212.  

Еще в 2017 году Еврокомиссия призвала все страны ЕС бороться со спросом на любые формы 
эксплуатации, в том числе путем ответственного управления глобальными цепями.213 
Торговля людьми – это ведь не единичное преступление, а процесс, который сопряжен с 
комплексом экономических транзакций: от юридических лиц или частных предприятий, 
легальных или нелегальных, до частных лиц или криминальных групп, и всех тех, кто получает 

 
211 Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
Recommendation CP/Rec(2019)02 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Italy https://rm.coe.int/cp-rec-2019-02-ita-en/168093d09a  
212 Статья 19 Криминализация пользования услугами жертвы, Конвенция Совета Европы о противодействии 
торговле людьми, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a937a  
213 Commission Staff Working Document Accompanying the document Report from the Commission to the European 
Parliament and to the Council. Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) 
as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and 
protecting its victims [COM(2020) 661 final] https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/default/files/staff_working_document_2020.pdf 

https://rm.coe.int/cp-rec-2019-02-ita-en/168093d09a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a937a
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/staff_working_document_2020.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/staff_working_document_2020.pdf
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прибыль от использования услуг или труда ЖТЛ, начиная от родственников жертв, агентств 
(формальных или неофициальных) по трудоустройству, посредников на рынке труда или 
субподрядчиков в глобальных цепях поставок, агентств по организации турпоездок, агентств, 
оказывающих визовую поддержку, и заканчивая коммерческими перевозчиками.  

В этом контексте в Национальном плане действий по борьбе с торговлей людьми уже были 
заложены основы предстоящей работы по противодействию спросу, в том числе путем 
продвижения образовательных программ, проведения кампаний с участием СМИ, борьбы с 
детским секс-туризмом. Например, в 2018 году итальянские НПО провели массовую 
кампанию в 57 аэропортах страны против секс-туризма, адресованную итальянским 
гражданам, отправляющимся за рубеж. 

В этом же контексте противодействия спросу следует расценивать принятие Национального 
плана действий в области предпринимательства и прав человека (2016-2021)214, в котором в 
числе приоритетов – борьба с «caporalato» – незаконной и унизительной эксплуатацией, 
принудительным трудом, детским трудом и рабством, и особое внимание к положению 
мигрантов и ЖТЛ. В рекомендациях Совета Европы отмечается положительный потенциал 
мер, заложенных в План действий, и подчеркивается значимость партнерства с бизнес-
сообществом и профессиональными ассоциациями215.  

Помощь ЖТЛ, их выявление, формы помощи, компенсация, предоставление периода на 
размышление, освобождение от ответственности за правонарушения, совершенные 
под принуждением 

6. Оказание помощи ЖТЛ 

По информации, предоставленной итальянскими источниками для Доклада Госдепартамента 
США по торговле людьми, в 2019 году было идентифицировано 657 ЖТЛ (больше, чем в 2018 
г.). Департамент по вопросам равных возможностей сообщил об оказании помощи 1877 ЖТЛ 
силами НПО. Из них половина ЖТЛ были жертвами сексуальной эксплуатации, 11% 
подвергались трудовой эксплуатации. 72% выявленных ЖТЛ были нигерийскими гражданами, 
4% – румынскими, 3% – гражданами Кот-д-Ивуар. 83% получивших помощь в рамках 
программ «Статья 13» и «Статья 18» – женщины, 16% – мужчины, 1% – трансгендер. 3% – лица 
моложе 18 лет (при том, что, по мнению итальянских НПО, дети составляют около 13% ЖТЛ. 
Известно, что многие несопровождаемые нигерийские дети при выявлении пытаются 
завысить свой возраст в надежде попасть в менее контролируемые государством центры 
временного размещения взрослых мигрантов, нежели в систему альтернативного ухода за 
детьми). По данным за 2019 год среди выявленных ЖТЛ не было итальянских граждан.216 

 
214 Italian National Action Plan on Business and Human Rights (2016-2021) 
http://cidu.esteri.it/resource/2016/12/49117_f_NAPBHRENGFINALEDEC152017.pdf  
215 Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings by Italy, https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627  
216 US TIP Report 2020, Italy, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-
FINAL.pdf  

http://cidu.esteri.it/resource/2016/12/49117_f_NAPBHRENGFINALEDEC152017.pdf
https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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6.1. Выявление 

Функционирование горячей линии – важный элемент как в выявлении ЖТЛ, так и в 
предотвращении случаев торговли людьми.  

В 2019 году на общенациональную горячую линию Департамента по вопросам равных 
возможностей поступило 3711 звонков, из них 11% обратившихся были перенаправлены для 
оказания специализированной помощи. Обычно на горячую линию, помимо ЖТЛ (11%), 
обращаются родственники потерпевших (9%) или пропавших без вести, сотрудники полиции 
(7%), клиенты (8%), социальные работники и просто социально активные граждане (61%)217. 
Работа горячей линии финансируется Межведомственным комитетом, ее центральное 
отделение служит фильтром для звонков из 14 территориальных филиалов со всей Италии. В 
филиалах операторами являются НПО или учреждения, участвующие в выполнении 
долгосрочной программы помощи ЖТЛ «Статья 18».  

Территориальными комиссиями по вопросам предоставления международной защиты 
проводится работа по выявлению предполагаемых жертв торговли людьми и любых форм 
эксплуатации среди лиц, ищущих убежище. Комиссии обязаны сообщать о выявленных 
случаях компетентным властям (Департамент по вопросам равных возможностей, полиция, 
прокуратура, организации, подписавшие Меморандум о взаимопонимании с 
Территориальной комиссией) прежде всего, чтобы такие лица смогли получить помощь и 
защиту.  

Международная организация по миграции принимает деятельное участие в выявлении и 
идентификации ЖТЛ, а также в повышении потенциала государственных структур и НПО, 
непосредственно работающих с жертвами.  

Помощь в выявлении ЖТЛ оказывает и УВКБ ООН. В рамках проекта «Координационные 
механизмы для жертв торговли людьми», финансируемого УВКБ и Национальной комиссией 
по вопросам права на убежище, Территориальным комиссиям были предоставлены 
«Руководящие указания по идентификации жертв торговли людьми среди просителей 
международной защиты и процедурам их перенаправления» и разъяснены индикаторы, 
позволяющие провести своевременное выявление.   

6.2. Формы помощи 

Оказанием практической помощи занимаются НПО, выполняющие соответствующий 
госзаказ и получающие финансирование в рамках Программ «Статья 18» (долгосрочная 
программа) и «Статья 13» (краткосрочная программа). Все НПО проходят конкурсный отбор, 
ежегодно объявляемый Департаментом по вопросам равных возможностей. 
Финансирование существенное. Так, в 2018 году на проекты по оказанию помощи ЖТЛ 
государством было выделено 24 млн евро на 15 месяцев (напомним, первоначальная сумма 
финансирования в 2003 году была в десять раз меньше). В 2019 году была выделена 
аналогичная сумма. Местные и региональные власти предоставляют финансирование 
дополнительно. Эти средства уходят на предоставление безопасного временного места 

 
217 Эти соотношения носят приблизительный характер и нуждаются в дополнительной проверке, так как в ходе 
разговора не всегда удается идентифицировать ту или иную категорию. Например, клиенты проституток 
предпочитают представляться просто как граждане, которые хотели бы сообщить о предполагаемом случае 
торговли людьми.  
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жительства, социальную и правовую помощь, медицинскую и иную помощь жертвам 
торговли людьми, подневольного состояния, принудительного труда независимо от форм 
эксплуатации, гражданства или гендерных характеристик. Иностранные жертвы могут 
рассчитывать на долгосрочное продолжение получения помощи в рамках Программы «Статья 
18», в частности, продление вида на жительство по истечении первых 6 месяцев.  

Меры по оказанию помощи ЖТЛ со стороны итальянского правительства направлены на то, 
чтобы освободить ЖТЛ из ситуации эксплуатации и оградить от преступных организаций или 
недобросовестных работодателей и дать им возможность начать новую жизнь в Италии или в 
стране происхождения. Последняя опция достигается посредством оказания помощи в 
безопасном добровольном возвращении.  

Что же касается возможности реабилитации и интеграции в Италии, то такой шанс дает 
специальный вид на жительство, предусмотренный статьей 18 Закона об иммиграции № 286. 
Предоставление этого вида на жительство не обусловлено передачей информации о 
торговцах людьми или эксплуататорах со стороны жертвы в правоохранительные органы. 
Единственное условие для его получения – согласие на участие в программе «Статья 18» от 
начала и до конца (6 месяцев). Вид на жительство может быть продлен на год или 
трансформирован в вид на жительство для получения образования или для работы.  

В 2019 году было предоставлено 155 видов на жительство по статье 18 (гуманитарные 
основания), меньше, чем в 2018 году (270 разрешения) и в 2017 году (480 разрешений). Из 
общего числа лиц, получивших вид на жительство, судя по последней статистике, 39% 
составляли мужчины.  

В принципе законодательство предоставляет две опции получения вида на жительство. Один 
путь прямо связан с решением государственного прокурора в отношении ЖТЛ, с самого 
начала выразившей готовность к сотрудничеству с полицией и прокуратурой и подавшей 
соответствующее заявление о совершенном преступлении.  

Второй путь не предполагает наличие формального заявления ЖТЛ в следственные органы, 
требуется лишь подтверждение одного из органов, отвечающего за выполнение 
Программы «Статья 18», от имени и по поручению ЖТЛ, содержащее базовую информацию 
о жертве. Сама жертва может и не иметь данных о преступной организации, важных для 
следствия, или находиться в состоянии глубокого стресса и тревоги за свою безопасность и 
безопасность семьи, и потому не решаться выдвинуть конкретные обвинения против кого-
либо. Это не обесценивает ее статус как «жертвы» и не снижает ее потребность в получении 
помощи и защиты. Опыт Италии показывает, что многие ЖТЛ, избравшие этот второй путь, 
после получения поддержки, восстановления доверия к государственным органам и 
урегулирования своего статуса, решаются на участие в расследовании и уголовном 
преследовании преступников.  

В рамках краткосрочной Программы «Статья 13» и в соответствии с Законом 2003 года 
жертвам рабства, подневольного состояния и торговли людьми – будь то итальянские 
граждане, или граждане других стран (как ЕС, так и третьих стран), предоставляется 
первоначальный «пакет» помощи и поддержки на первые три месяца. В случае 
необходимости оказание помощи может быть продлено еще на три месяца. ЖТЛ получают 
место в приюте или снятой квартире, социальную и медицинскую помощь. По завершении 
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данной программы они могут продолжить реабилитацию в рамках другой, долгосрочной 
программы «Статья 18».  

Долгосрочная Программа «Статья 18», предусмотренная Законом об иммиграции 1998 года, 
предоставляет социальную помощь и возможность интеграции в итальянское общество. ЖТЛ-
иностранные граждане получают временный вид на жительство по гуманитарным 
основаниям в том случае, если этому предшествовали эксплуатация, насилие и угроза 
безопасности при попытке ЖТЛ спастись или предпринять противоправные действия против 
своих эксплуататоров. Они получают доступ к программе либо по своей инициативе, либо 
будучи перенаправленными в соответствующую организацию сотрудниками полиции, 
социальными работниками, волонтерами, операторами горячей линии, активными 
гражданами или Центрами «одного дня». 

Содержание программы зависит от индивидуальных потребностей, и ее спектр достаточно 
широк: предоставление соответствующего стандартам безопасного места жительства 
(приют), питания, одежды, одноразовой финансовой помощи в размере 1500 евро (в качестве 
компенсации за понесенный физический или психологический ущерб); консультирование по 
социальным вопросам, помощь психолога, медицинская помощь (общего характера и 
специализированная – психиатрическая, гинекологическая и др.); предоставление 
бесплатной правовой помощи, доступ к образованию и курсам изучения итальянского языка, 
профессиональная подготовка и содействие в трудоустройстве, помощь переводчика; 
предоставление законного представителя для участия в судопроизводстве, дальнейшей 
легализации пребывания или подготовке прошения об убежище; и в целом помощь в 
интеграции, направленная на предотвращение повторного попадания в ситуацию несвободы. 

Особый «пакет помощи» предназначен для детей-жертв торговли людьми и эксплуатации, 
а также для лиц с особыми потребностями. Уголовно-процессуальный кодекс дает перечень 
лиц в состоянии особой уязвимости, которая принимается во внимание судебными органами. 
Это дети, и особенно дети, путешествующие без сопровождения, пожилые люди, лица с 
инвалидностью, женщины, особенно в состоянии беременности, одинокие родители с 
маленькими детьми, лица с ментальными отклонениями, а также лица, пережившие 
изнасилование или иные грубые формы физического, психологического, сексуального или 
основанного на гендерных различиях насилия.  

Дети – ЖТЛ, не имеющие итальянского гражданства, получают вид на жительство 
автоматически до достижения ими 18 лет, и размещаются в специализированных детских 
центрах или центрах для лиц, ищущих убежище. Им предоставляется доступ к образованию в 
государственных школах и помощь воспитателей, но при этом многие дети, как и в других 
странах, в том числе в Великобритании, самовольно покидают такие центры либо под 
влиянием торговцев людьми, сохраняющих с ними связь, либо протестуя против ограничения 
свободы передвижения, к которой они успели привыкнуть. Это чревато повторным 
попаданием под контроль торговцев людьми  

В целом, иностранные ЖТЛ приравниваются к итальянским гражданам в плане доступа к 
социальной и правовой помощи, если они соответствуют принятым в стране критериям.  

Интересен опыт оказания помощи в трудоустройстве. Профессиональная подготовка ЖТЛ 
проводится непосредственно теми организациями на местном уровне, куда позднее будет 
устраиваться на работу бенефициар помощи. Такая практика существует уже несколько лет и 
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осуществляется в рамках программы «Практическое обучение на производстве», которую 
курирует НПО «Ассоциация «Вдоль дороги». Однако есть и опция поиска работы 
непосредственно на рынке труда без предварительной подготовки, и тем самым оказывается 
помощь, чтобы предотвратить попадание в любые мошеннические схемы.  

Оценка риска  

Предварительная оценка риска проводится при идентификации предполагаемой жертвы 
сразу после предоставления первой помощи и размещения ЖТЛ в безопасном месте при 
ее/его согласии. Эту оценку, если нет необходимости в немедленном оказании медицинской 
помощи или еще каких-либо чрезвычайных обстоятельств, осуществляет сотрудник 
безопасности, НПО, представители судебных органов, переводчик или культурологический 
посредник и, если ЖТЛ – ребенок, сотрудник социальных служб. Оценка риска предваряет 
разработку индивидуального плана работы с ЖТЛ, и предполагает мониторинг ситуации через 
6 месяцев после завершения программы реабилитации (даже в том случае, если ЖТЛ 
возвращается в страну происхождения).  

6.3. Компенсация 

Выплата компенсации остается одним из наиболее важных моментов в реабилитации ЖТЛ, 
свидетельством восстановления справедливости и стимулом для участия ЖТЛ в уголовном 
преследовании виновных. В Италии ЖТЛ имеет право на компенсацию физического и 
психологического ущерба и заработной платы, удержанной работодателем. Реализация этого 
права происходит в результате вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного, 
гражданского или административного процесса, и каждая жертва получает компенсацию в 
сумме 1500 евро. Средства на выплату компенсации в соответствии со статьей 12 Закона 
№ 228/2003 «О мерах против торговли людьми» аккумулируются в специально созданном 
Фонде в результате исполнения решений судов о конфискации преступных доходов. Если 
такая конфискация невозможна, суд принимает решение о конфискации собственности, в 
денежном эквиваленте сопоставимой с нанесенным ущербом.  

6.4. Предоставление периода на размышление 

В итальянском законодательстве не указывается право ЖТЛ на получение 30-дневного 
периода на размышление, прописанное в статье 13 Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми (Период для реабилитации и размышления) и потому 
обязательное к исполнению218. Однако отсутствие данного положения компенсируется 
правом всех ЖТЛ, участвующих в краткосрочной 3-месячной программе «Статья 13» (Закон 
№ 228/2003), не быть депортированными в течение трех месяцев и решить, будут ли они 
дальше участвовать в долгосрочной программе «Статья 18» (Закон № 286/1998), и в этом 
случае сотрудничать с итальянским правосудием. При этом следует подчеркнуть, что 
получение временного вида на жительство в Италии не обусловлено согласием жертв на 
сотрудничество с правоохранительными или судебными органам. Временный вид на 
жительство выдается на гуманитарных основаниях.  

 
218 В течение этого периода жертва принимает осознанное и информированное решение о том, хочет ли он/она 
сотрудничать с правоохранительными органами и будет ли в связи с этим легализовать свое пребывание. В эти 
как минимум 30 дней власти не имеют права выдворять жертву в страну происхождения. 
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6.5. Применение положения об освобождении ЖТЛ от ответственности за 
правонарушения, совершенные под принуждением 

В Уголовном кодексе Италии, как и в Законе о мерах против торговли людьми, нет статьи, 
которая адресно освобождала бы жертв торговли людьми от ответственности за 
преступления, совершенные под принуждением со стороны торговцев людьми или 
работодателей. Однако статья 18 Закона об иммиграции 1998 года позволяет иностранным 
гражданам обращаться за помощью в случае нарушения их прав или эксплуатации, 
граничащей с угрозой их безопасности, если они попытаются выйти из-под контроля 
криминальной группы или если для этого совершат правонарушение в отношении 
преступников.  

Данных о случаях преследования ЖТЛ за правонарушения, совершенные под принуждением, 
нет в том числе и потому, что Закон о мерах по борьбе с торговлей людьми признает 
существование торговли людьми в целях эксплуатации в любой форме.     

Сбор данных и исследования 

7. Сбор данных и исследования 

Как указывалось в начале обзора (раздел 3. Структуры), Департамент по вопросам равных 
возможностей при Председателе Совета министров Италии уполномочен создавать базу 
данных SIRIT (Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta) из всех 
возможных источников, включая горячую линию и различные ведомства, участвующие в 
исполнении проектов по оказанию помощи ЖТЛ. В марте 2020 года Департаментом вместе с 
Национальным институтом статистики была создана Рабочая группа для совершенствования 
работы в этой области и обмена информацией. К созданию базы данных подключены 
Директораты по борьбе с мафией на общегосударственном и местном уровнях, военные 
подразделения, судебные органы и прокуратура.  

База данных дает возможность углубленно изучить маршруты, по которым в Италию 
доставляют ЖТЛ, гражданство торговцев людьми и гражданство их жертв; возраст лиц, в 
отношении которых проводилось расследование и которые были признаны виновными; 
пункты отправления мигрантов, незаконно ввозимых в Италию контрабандистами; способы 
оплаты перемещения мигрантов через границу; индикаторы для более эффективной 
идентификации контрабандистов; преступления, связанные с нарушением иммиграционного 
законодательства (в том числе осознанные и преднамеренные убийства, торговля людьми). 
Эти данные важны для понимания эволюции незаконного ввоза мигрантов и торговли 
людьми, и, соответственно, своевременной разработки следственной стратегии, например, в 
области сотрудничества между судебными органами и полицией в странах происхождения, 
транзита и назначения.  

Италия провела углубленные исследования в области торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации совместно с Бельгией, Данией и Великобританией в рамках финансируемого 
Европейским союзом проекта «Содействие корпоративной социальной ответственности в 
борьбе с торговлей людьми»219. Проект был направлен на предотвращение этой формы 

 
219 European Commission, Facilitating Corporate Social Responsibility in the Field of Human Trafficking, 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects/facilitating-corporate-social-responsibility-field-human-
trafficking_en  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects/facilitating-corporate-social-responsibility-field-human-trafficking_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects/facilitating-corporate-social-responsibility-field-human-trafficking_en
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торговли людьми в сельском хозяйстве, в строительстве и туризме посредством выполнения 
Руководящих принципов ООН по предпринимательской деятельности и правам человека.  

Эта же тематика разрабатывалась в рамках сотрудничества между высшими учебными 
заведениями Италии и профсоюзами (создание базы данных на основе конкретных кейсов, 
соответствующих законодательных актов, их применения в случаях уголовного 
преследования, анализ судопроизводства). Это сотрудничество в 2018-2020 годах привело к 
публикации трех исследований, заложивших основу для дальнейшего академического 
изучения феномена трудовой эксплуатации.  

Партнерство 

8. Партнерство 

Италия, будучи страной приема значительных потоков мигрантов и страной назначения для 
жертв торговли людьми, проводит активную политику в области налаживания сотрудничества 
со странами происхождения. Подписано множество двусторонних соглашений по вопросам 
миграции, оказывается значительная техническая помощь миграционным службам в странах 
западной Африки и Средиземноморского бассейна. Налажен обмен информацией между 
правоохранительными органами Италии и стран происхождения мигрантов. Осуществляется 
совместное патрулирование морских границ. 

МИД Италии финансирует многочисленные проекты, направленные на повышение 
осведомленности населения о рисках, связанных с торговлей людьми. Италия поддерживает 
инициативу Европейского союза по совместному решению проблем со странами Восточной 
Африки (проект «ЕС-Африканский Рог: пути миграции»), в основном, направленную на 
предотвращение торговли людьми и защиту уязвимых мигрантов.  

В 2019 году Италия внесла свой вклад в реализацию проекта по борьбе с торговлей людьми в 
Нигерии и укреплению сотрудничества между органами правосудия двух стран. Была создана 
совместная рабочая группа из представителей правоохранительных органов – специалистов 
по борьбе с организованной преступностью для сбора и распространения информации, 
адресованной прокурорам, полиции, международным организациям и НПО обеих стран. 
Благодаря этому проекту впервые итальянские прокуроры получили доступ к свидетельским 
показаниям членов нигерийских преступных сетей.  
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США 

Оценка ситуации, криминализация торговли людьми и принудительного труда, 
национальное законодательство, ответственность юридических лиц 

1. Оценка ситуации (с учетом миграционной составляющей)  

Соединенные Штаты Америки в основном являются страной приема жертв торговли людьми 
и принудительного труда (ЖТЛ), однако известны и случаи вывоза ЖТЛ-граждан США за 
пределы страны. Эксперты полагают, что ежегодно в США ввозится порядка 50 000 ЖТЛ, в 
основном из Мексики, Гондураса и Филиппин220. С учетом латентности преступления, в 
статистику правоохранительных органов и общественных организаций попадают далеко не 
все, однако и здесь цифры достаточно высокие. По данным 2019 года, на Национальную 
горячую линию для жертв торговли людьми дозвонились 22 326 человек 221, при этом 
граждане США составляли 1388 человек, иностранцы – 4601, а 16 337 – предпочли не 
указывать гражданство. 

В миграционном плане США традиционно остается страной наибольшего количества 
мигрантов. По данным на середину 2020 года мигранты составляют 50,6 млн человек или 
15,3% населения222. Из них женщины – 51,7%, лица моложе 19 лет – 8,3 %, лица старше 65 лет 
– 14,5 %. Оценки количества лиц, въехавших в США незаконно, сильно отличаются в 
зависимости от источника и разброс цифр достаточно большой. Например, Министерство 
юстиции оценивает число мигрантов, ежегодно незаконно въезжающих в США, в 35 000-
170 000 тыс. человек. 

Несмотря на хорошо и давно разработанную правовую базу и иные меры противодействия 
торговле людьми, США сталкиваются в последние годы с теми же проблемами, что и страны 
Европы, а именно с ростом количества выявленных ЖТЛ и при этом сокращением числа 
обвинительных приговоров, меньшим количеством преступников, получивших заслуженное 
наказание, и меньшим количеством жертв, которым были предоставлены иммиграционные 
льготы223. Это означает лишь то, что торговля людьми эволюционирует быстрее, чем 
правоохранители успевают приобрести должные навыки выявления и расследования этих 
преступлений224. Как и везде, новые риски во многом связаны с цифровизацией торговли 
людьми и с нарастающей тенденцией в пользу торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации.  

 
220 https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-
trafficking#:~:text=Estimates%20suggest%20that%20about%2050%2C000,trafficking%20cases%20involving%20only%
20children.  
221 The US National Human Trafficking Hotline. 2019 Data Report, https://polarisproject.org/wp-
content/uploads/2019/09/Polaris-2019-US-National-Human-Trafficking-Hotline-Data-Report.pdf  
222 https://migrationdataportal.org/data?cm49=840&focus=profile&i=stock_abs_&t=2020  
223 Критические замечания по поводу нынешнего состояния дел содержатся в разделе, посвященном ситуации в 
США, в Ежегодном докладе Госдепартамента США по торговле людьми за 2020 год. См. подробнее: 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf 
224 Тем не менее, в 2019 году, как следует из Предисловия к Национальному плану действий против торговли 
людьми, подписанного Президентом Трампом, в стадии расследования находилось более 1600 дел, а 2500 
новых уголовных дел были открыты по инициативе Целевых рабочих групп на уровне штатов. См. 
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf 

https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking#:~:text=Estimates%20suggest%20that%20about%2050%2C000,trafficking%20cases%20involving%20only%20children
https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking#:~:text=Estimates%20suggest%20that%20about%2050%2C000,trafficking%20cases%20involving%20only%20children
https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking#:~:text=Estimates%20suggest%20that%20about%2050%2C000,trafficking%20cases%20involving%20only%20children
https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/Polaris-2019-US-National-Human-Trafficking-Hotline-Data-Report.pdf
https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/Polaris-2019-US-National-Human-Trafficking-Hotline-Data-Report.pdf
https://migrationdataportal.org/data?cm49=840&focus=profile&i=stock_abs_&t=2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf
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Случаи торговли людьми зафиксированы во всех 50 штатах и в столице. Жертвы подвергаются 
эксплуатации в сфере коммерческих секс-услуг, в легальных и нелегальных 
производственных секторах, таких как гостиничный бизнес, выездная торговля, розничная 
торговля, ярмарки и карнавалы, торговля вразнос, сельское хозяйство, услуги по уборке 
помещений, строительство, благоустройство территорий, ресторанный бизнес, фабрики, 
сектор ухода за людьми с инвалидностью, работа домашней прислуги, уход за детьми, салоны 
красоты и массажные салоны,  попрошайничество, ввоз и распространение наркотиков, а 
также принудительный труд в религиозных учреждениях. Эксплуатация больше всего 
затрагивает сферы предоставления сексуальных услуг (46%), работу в качестве домашней 
прислуги (27%), потогонное производство на текстильных фабриках и фабриках по 
производству одежды (5%), ресторанный и гостиничный бизнес (4%).225  

По тем формам эксплуатации, которые указывали звонившие в 2020 году на горячую линию, 
14 597 человек были жертвами сексуальной эксплуатации, 4934 – трудовой эксплуатации, 
1048 – эксплуатации в смешанной форме, 1747 – иное. Женщины составляют подавляющее 
большинство – 15 222 человек, дети – 5359 (что в среднем соответствует мировой статистике 
процентного соотношения детей – около 25-30% – среди выявленных жертв торговли людьми, 
хотя по данным из других источников, 51,6% всех случаев торговли людьми в США были 
торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации226).227  

К уязвимым категориям в США относятся дети, проживающие в детских учреждениях и 
учреждениях ювенальной юстиции, включая семьи, оказывающие патронатные услуги, дети, 
сбежавшие из семьи, и бездомные, дети-иностранцы, путешествующие без сопровождения и 
не имеющие легального статуса пребывания; лица, ищущие убежище; представители 
этнических меньшинств – американские индейцы и коренные народы Аляски, особенно 
женщины и девочки; лица, принимающие психоактивные вещества (лица с различного рода 
зависимостями); трудящиеся-мигранты, включая рабочих, не имеющих документов и 
легального статуса, и рабочих, приезжающих в США по визовым программам для временных 
работников; иностранцы-домашняя прислуга в домах дипломатов; лица, не владеющие 
английским языком; лица с инвалидностью; и жертвы домашнего или сексуального 
насилия со стороны партнера.  

2. Криминализация торговли людьми и принудительного труда 

США признают торговлю людьми и принудительный труд формой современного рабства, 
которое запрещено Конституцией. Руководство страны занимает активную позицию в этом 
вопросе, провозгласив борьбу с современным рабством одним из государственных 
приоритетов более 20 лет тому назад и подкрепив данный подход принятием Закона о 
защите жертв торговли людьми и насилия228 (2000 г.). В том же 2000 году США подписали 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

 
225 http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/899/1076  
226 https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-
trafficking#:~:text=Estimates%20suggest%20that%20about%2050%2C000,trafficking%20cases%20involving%20only%
20children.  
227 https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/Polaris-2019-US-National-Human-Trafficking-Hotline-
Data-Report.pdf  
228 https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ386/pdf/PLAW-106publ386.pdf  

http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/899/1076
https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking#:~:text=Estimates%20suggest%20that%20about%2050%2C000,trafficking%20cases%20involving%20only%20children
https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking#:~:text=Estimates%20suggest%20that%20about%2050%2C000,trafficking%20cases%20involving%20only%20children
https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking#:~:text=Estimates%20suggest%20that%20about%2050%2C000,trafficking%20cases%20involving%20only%20children
https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/Polaris-2019-US-National-Human-Trafficking-Hotline-Data-Report.pdf
https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/Polaris-2019-US-National-Human-Trafficking-Hotline-Data-Report.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ386/pdf/PLAW-106publ386.pdf
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наказании за нее, дополняющий данную Конвенцию. Оба договора были ратифицированы 
США в 2005 году. 

На глобальном уровне США являются участником ряда соответствующих международных 
договоров, например, Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли, 
институтов и обычаев, сходных с рабством (1956 г.), Факультативного Протокола к Конвенции 
о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 
(2000 г.), Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия 
детей в вооруженных конфликтах (2000 г.), Конвенции МОТ об упразднении принудительного 
труда (1959 г.), Конвенции МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда (1999 г.). В 2010 году США подписали Глобальный план 
действий по борьбе с торговлей людьми.  

США пока не подписали Конвенцию МОТ о достойном труде домашних работников (2011 г.), 
Конвенцию о правах ребенка и Протокол 2014 года к Конвенции МОТ о принудительном труде 
(1930 г.).  

2.1. Национальное законодательство 

В 2000 году в США был принят первый всеобъемлющий федеральный закон против торговли 
людьми – Закон о защите жертв торговли людьми и насилия, который впоследствии стал 
моделью для аналогичных законодательных актов на уровне штатов229. Как указывалось 
выше, в данный закон вносились изменения вплоть до 2019 года230, по мере появления новых 
рисков и вызовов и накопления наилучшей практики. Например, в 2019 году были приняты 
поправки, посвященные мерам по сокращению спроса на торговлю людьми.  

В 2013 году в США приняли Закон о репатриации женщин, подвергшихся насилию231, в 
соответствии с которым допускается гражданское и уголовное производство в отношении 
граждан США, занимающихся торговлей людьми и использованием принудительного труда 
за пределами страны.  

В 2014 году Конгресс США дополнительно принял Закон о предотвращении торговли людьми 
в целях сексуальной эксплуатации и об укреплении семьи232, направленный на защиту детей 
и молодежи, особенно содержащихся в приемных семьях, и усиление контроля со стороны 
опеки и попечительства.  

В 2015 году был принят Закон «Восстановление справедливости в отношении жертв торговли 
людьми»233, цель которого – обеспечение доступа к правосудию и возмещению ущерба.  

Базовый Закон 2000 года234 определяет тяжкие формы торговли людьми как: 1. Торговлю 
людьми в целях сексуальной эксплуатации, при которой предоставление коммерческих 
сексуальных услуг сопровождается насилием, мошенничеством, принуждением, или при 
котором лицо, предоставляющее услуги, по возрасту моложе 18 лет; или 2. вербовку, 

 
229 Human Trafficking Laws, https://www.cga.ct.gov/2020/rpt/pdf/2020-R-0005.pdf  
230 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-
bill/467/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22HR+467%22%5D%7D&r=1&s=2  
231 https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/47  
232 https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4980/text  
233 https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/178  
234 https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61124.htm  

https://www.cga.ct.gov/2020/rpt/pdf/2020-R-0005.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/467/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22HR+467%22%5D%7D&r=1&s=2
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/467/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22HR+467%22%5D%7D&r=1&s=2
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/47
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4980/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/178
https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61124.htm
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удержание, перевозку, передачу или получение лица для работы или предоставления услуг с 
применением силы, мошенничества или принуждения с целью содержания лица в 
подневольном состоянии, долговой кабале или рабстве (22 U.S.C. § 7102(11)). Для признания 
случая торговлей людьми необязательно, чтобы жертву физически перемещали из одного 
места в другое235.  

Закон состоит из двух частей, первая их которых определяет цель данного акта и его 
обоснование, дает указанную выше дефиницию (в том числе дефиницию принуждения, 
соответствующую определению принудительного труда в Конвенции МОТ о принудительном 
труде; дефиницию коммерческих сексуальных услуг; дефиницию подневольного состояния и 
долговой кабалы, и, помимо прочего, дефиницию «жертвы торговли людьми»).  

В этой части Закона содержится поручение относительно подготовки ежегодных докладов о 
торговле людьми в других странах, получающих финансовую помощь от США, направленную 
на защиту прав человека.  

В соответствии с Законом, Президентом США создается Межведомственная рабочая группа 
по наблюдению и противодействию торговле людьми, возглавляемая Государственным 
секретарем и состоящая из представителей федеральных органов власти, таких как 
Генеральный прокурор, Глава Агентства США по международному развитию, Министр труда, 
Министр здравоохранения, Директор ЦРУ и др. (полномочия Межведомственной группы 
описаны ниже. См. Структуры). 

Раздел Закона о предотвращении торговли людьми и о защите потерпевших и оказанию им 
помощи начинается с важности предоставления экономической альтернативы 
потенциальным жертвам и перечисления инициатив, которые будут выдвинуты 
Президентом. В этом же разделе – статьи о повышении осведомленности общества и о роли 
общественных организаций, с которыми Президент будет консультироваться по поводу 
разработки и осуществления инициатив по профилактике торговли людьми. 

В разделе, посвященном защите ЖТЛ, – 2 части. Одна касается деятельности 
Госдепартамента по оказанию помощи зарубежным странам в создании условий для 
защиты ЖТЛ, а другая – мер по защите жертв на территории США. Жертвы торговли людьми 
в США, независимо от их иммиграционного статуса, имеют право на защиту, льготы и услуги 
наравне с лицами, приравненными к беженцам. При этом есть условие – согласие ЖТЛ на 
сотрудничество с правоохранительными органами в расследовании преступления и мнение 
прокурора, полагающего присутствие ЖТЛ в стране важным для следствия и уголовного 
преследования виновных.236  

В соответствии с Законом, ЖТЛ не должна содержаться в изоляции, имеет право на получение 
медицинской и иной помощи, защиту от угроз в адрес ЖТЛ и членов ее/его семьи, 
конфиденциальность персональных данных, доступ к информации о своих правах. Вопрос о 
разрешении ЖТЛ на временное или постоянное пребывание в США (через три года после 
получения временного вида на жительство) решается по итогам оценки индивидуальной 
ситуации. Квота на предоставление Т-виз составляет 5000 в год. В случае получения такой 

 
235 https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ386/pdf/PLAW-106publ386.pdf  
236 Современные международные стандарты предусматривают безусловное оказание помощи предполагаемым 
жертвам торговли людьми, независимо от их согласия на сотрудничество, и предоставление им периода на 
размышление (минимум – 30 дней), в течение которого их нельзя депортировать из страны. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ386/pdf/PLAW-106publ386.pdf


 

98 

визы прокурор перенаправляет ЖТЛ в организацию – сервис-провайдера (НПО), которая 
занимается данным делом дальше и оказывает всю возможную помощь. На свою 
деятельность американские НПО получают гранты от правительства США. 

Эта часть также содержит раздел по минимальным стандартам искоренения торговли людьми 
и, соответственно, раздел по оказанию помощи зарубежным странам в достижении этих 
стандартов (техническая помощь в разработке законодательства, проведение совместных 
расследований транснациональных случаев, создание приютов, программ и проектов, 
направленных на оказание помощи ЖТЛ, программы по обмену опытом для государственных 
служащих и НПО), а также описание мер в отношении тех правительств, которые не стремятся 
к достижению минимальных стандартов.  

Раздел, посвященный санкциям против торговцев людьми, содержит статьи, 
предусматривающие максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 
лет (а при отягчающих обстоятельствах – пожизненное заключение). Такое же суровое 
наказание предусмотрено за использование принудительного труда, подневольное 
состояние, долговую кабалу, торговлю детьми в целях эксплуатации в любой форме. 
Незаконное изъятие документов или их уничтожение наказывается вплоть до тюремного 
заключения на срок, не превышающий 5 лет. 

Закон обязывает суд одновременно с обвинительным приговором принимать постановление 
о выплате компенсации ЖТЛ за понесенный ущерб. Соответственно Закон содержит статьи, 
позволяющие конфискацию незаконных доходов или имущества, приобретенного на доходы 
от торговли людьми.  

Вторая часть по существу является Законом о насилии против женщин и содержит 
определение насилия, меры уголовной ответственности и надзора, подробные разделы об 
оказании помощи и защите жертв насилия, в том числе раздел о защите детей-жертв насилия, 
раздел о защите женщин-иммигрантов, и др. (в данном обзоре эта часть Закона о защите 
жертв торговли людьми не рассматривается).  

Полный перечень законодательных актов, имеющих отношение к противодействию торговле 
людьми и принудительному труду, содержится в Приложении к Национальному плану 
действий по борьбе с торговлей людьми. Помимо этого, в Плане действий перечислены 
статьи других законодательных актов, регулирующих уголовную ответственность за 
использование принудительного труда, отмывание денег, коррупцию, вовлечение 
несовершеннолетних в антиобщественное поведение, сексуальную эксплуатацию детей, 
производство и ввоз в США порнографической продукции с изображением сексуальных 
образов детей, мошенничество при заключении контрактов о трудоустройстве, и другие 
правонарушения. Упомянут целый ряд законов, регулирующих госзакупки и содержащих 
статьи, требующие должной осмотрительности при заключении контрактов на поставку 
товаров и услуг, исключающей принудительный и детский труд в цепях поставок, а также иные 
акты, применяемые при рассмотрении случаев торговли людьми в США.  
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2.2. Ответственность юридических лиц 

Законодательство США предусматривает административную, гражданскую и уголовную 
ответственность юридических лиц за торговлю людьми и применение принудительного 
труда.237  

Стратегия, национальный план действий, национальный механизм перенаправления, 
структуры по координации, мониторингу и перенаправлению, роль трудовых 
инспекторов, роль НПО 

3. Стратегия и структуры 

3.1. Стратегия 

В январе 2021 года Американское агентство по международному развитию (USAID), в связи 
с месячником по Предотвращению рабства и торговли людьми, опубликовало обновленный 
программный документ, представляющий собой комплекс мер по борьбе с торговлей 
людьми.238 Его суть – укрепление подхода, ориентированного на защиту прав и интересов 
жертвы, учитывающего полученные жертвой травмы и сосредоточенного на поддержке лиц, 
переживших торговлю людьми. Данный подход является составной частью объединенных 
усилий по искоренению современного рабства и неотъемлемым элементом гуманитарных 
программ USAID и программ по развитию. Начиная с 2001 года, USAID инвестировало более 
340 млн долларов США в программы по борьбе с торговлей людьми в 88 странах мира, 
созданные в целях укрепления местного потенциала государственных учреждений, 
институтов гражданского общества и частного сектора.  

В программном документе отражены меры, которые были предприняты США за последние 
годы:  

- ежегодное подтверждение приверженности искоренению торговли людьми и 
внесение поправок в Закон о защите жертв торговли людьми;  

- учреждение Консультативного совета США по торговле людьми239 (2015 год, в 
соответствии с Законом о восстановлении справедливости в отношении жертв 
торговли людьми240 от 29 мая 2015 года ); 

- публикация Национального плана действий США против торговли людьми241; и 
- принятие правительственного Постановления 13773 по имплементации 

федеральных законов, относящихся к борьбе с транснациональными 
криминальными организациями и к предотвращению международной торговли 
людьми242.  

 
237 См. подробнее: https://globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-united-states/  
238 Revised Policy on Counter-Trafficking in Persons of the U.S. Agency for International Development, 
https://www.usaid.gov/news-information/press-releasea/jan-15-2021-revised-policy-counter-trafficking-persons-
usaid  
239 См. подробнее: https://www.state.gov/u-s-advisory-council-on-human-
trafficking/#:~:text=The%20United%20States%20Advisory%20Council,President's%20Interagency%20Task%20Force%
20to  
240 https://www.congress.gov/114/plaws/publ22/PLAW-114publ22.pdf  
241 https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf  
242 https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201700106/html/DCPD-201700106.htm  

https://globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-united-states/
https://www.usaid.gov/news-information/press-releasea/jan-15-2021-revised-policy-counter-trafficking-persons-usaid
https://www.usaid.gov/news-information/press-releasea/jan-15-2021-revised-policy-counter-trafficking-persons-usaid
https://www.state.gov/u-s-advisory-council-on-human-trafficking/#:~:text=The%20United%20States%20Advisory%20Council,President's%20Interagency%20Task%20Force%20to
https://www.state.gov/u-s-advisory-council-on-human-trafficking/#:~:text=The%20United%20States%20Advisory%20Council,President's%20Interagency%20Task%20Force%20to
https://www.state.gov/u-s-advisory-council-on-human-trafficking/#:~:text=The%20United%20States%20Advisory%20Council,President's%20Interagency%20Task%20Force%20to
https://www.congress.gov/114/plaws/publ22/PLAW-114publ22.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201700106/html/DCPD-201700106.htm
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В январе 2020 года Белый дом провел Саммит по борьбе с торговлей людьми, посвященный 
20-летию принятия Закона о защите жертв торговли людьми. 2 февраля 2020 года 
Президентом был подписан Указ № 13903 о борьбе с торговлей людьми и онлайн-
эксплуатацией детей в Соединенных Штатах Америки243, в соответствии с которым в Белом 
доме, в Совете по внутренней политике, был создан пост Специального советника по 
вопросам борьбы с торговлей людьми, уполномоченного заниматься исключительно 
вопросами борьбы с торговлей людьми на территории Соединенных Штатов Америки во всех 
ее формах (ввоз ЖТЛ в США, вывоз ЖТЛ из США и торговля людьми внутри страны) и 
координацией действий в этой области с другими ведомствами (такими, как Национальный 
совет безопасности и Бюро экономических инициатив).  

Указ предусматривает: 1. меры по искоренению торговли людьми на всей территории США 
и в транспортных сетях, поскольку к этому обязывает «лидирующая роль США в глобальной 
борьбе с торговлей людьми»; приверженность противодействию торговле детьми и 
сексуальной эксплуатации детей онлайн; 2. укрепление координации действий всех 
федеральных структур, включая Администрацию Президента; поручение Государственному 
секретарю подготовить упорядоченный перечень правительственных ресурсов по выявлению 
ЖТЛ и сообщению о случаях, по оказанию помощи и поддержки ЖТЛ, по работе с населением 
и проведению тренингов; поручение Госсекретарю, Генеральному прокурору, Министру 
труда, Министру здравоохранения и Секретарю по внутренней безопасности пересмотреть 
методологию выявления превалирующих форм эксплуатации, регионов, подверженных 
эксплуатации в большей мере, и провести мониторинг и оценку ситуации; 3. поручение 
Генеральному прокурору, Министру труда и Секретарю по внутренней безопасности 
обеспечить координацию мер по преследованию преступников и сотрудничество с такими 
структурами, как Совместная американо-мексиканская инициатива по борьбе с торговлей 
людьми, Координационная группа по борьбе с торговлей людьми, Рабочая группа по 
пропавшим и убитым американским индейцам и представителям коренных народов Аляски; 
5. поручение Генеральному прокурору и Министру внутренней безопасности доложить 
Президенту о мерах против распространения детской порнографии в интернете, 
предпринимаемых в реальном времени; принять меры против торговли детьми в 
сотрудничестве с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей и другими 
партнерами; 6. профинансировать школьные образовательные программы для 
предотвращения торговли детьми.  

США сочетают активную политику по искоренению современного рабства внутри страны с 
оказанием внешнеполитического давления на страны, не уделяющие этому вопросу 
внимания, более того, использующие принудительный труд на госпредприятиях. 
Одновременно США инвестируют значительные средства в программы по борьбе с торговлей 
людьми за рубежом, исходя из того, что борьба с транснациональной организованной 
преступностью невозможна без соединения усилий всех ее участников. 

Как известно, Госдепартамент США ежегодно публикует доклад о торговле людьми во всех 
странах мира244, поскольку соответствующее поручение содержится в Законе о защите ЖТЛ 
(2000 г.). Данный доклад вызывает весьма болезненную реакцию со стороны тех государств, 
которые подвергаются критике за недостаточные усилия по противодействию современному 
рабству. Особенно сильный протест вызывает деление стран на категории в зависимости от 

 
243 https://www.federalregister.gov/documents/2020/02/05/2020-02438/combating-human-trafficking-and-online-
child-exploitation-in-the-united-states  
244 https://www.state.gov/2020-report-on-u-s-government-efforts-to-combat-trafficking-in-persons/   

https://www.federalregister.gov/documents/2020/02/05/2020-02438/combating-human-trafficking-and-online-child-exploitation-in-the-united-states
https://www.federalregister.gov/documents/2020/02/05/2020-02438/combating-human-trafficking-and-online-child-exploitation-in-the-united-states
https://www.state.gov/2020-report-on-u-s-government-efforts-to-combat-trafficking-in-persons/
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того, насколько их меры по борьбе с торговлей людьми соответствуют минимальным 
требованиям данного Закона. Как объясняют американские эксперты, это деление (и 
соответственно, исключение 3-ей группы стран из программ по оказанию финансовой 
помощи) связано с обязательством отчитываться перед американскими 
налогоплательщиками, куда уходят их средства. Если 3-я группа стран не принимает меры по 
противодействию современному рабству, то отсюда следует неоправданность 
инвестирования средств и бюджета США в какие бы то ни было программы в этих странах. 
Отвечая на критику из-за рубежа, с 2010 года Госдепартамент стал включать в доклад 
раздел по ситуации в США, наиболее подробный и весьма критический.  

3.2. Национальный план действий 

Стратегическим документом для США является Национальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми245, принятый в октябре 2020 года на ближайшие три года.  

На этом документе стоит остановиться подробнее, так как он может служить примером 
детальной проработки темы, важной для исполнителей Плана действий, и продуманности 
поручений многим федеральным ведомствам.  

План действий построен по классической схеме, так же, как План действий ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми246 (2003 г.), за исключением порядка чередования глав: 1. 
Предупреждение; 2. Защита; 3. Уголовное преследование, и дополнительно содержит главу 
4. Основные принципы работы правительства по противодействию торговле людьми и 
определения ее эффективности; и приложение (терминологический словарь и перечень 
базовых законодательных актов).  

Предисловие дает четкое определение торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации 
и торговли людьми в целях трудовой эксплуатации в соответствии с Законом о защите жертв 
торговли людьми, и данное определение содержит основные элементы международно-
правовой дефиниции Палермского протокола (действие, средства/методы, цель). Важно, что 
здесь же дается пояснение, чем отличается торговля людьми от незаконного ввоза 
мигрантов по морю, суше или воздуху, однако уточняется, что мигранты, ставшие жертвами 
незаконного ввоза в страну, обладают повышенной уязвимостью и легко могут стать 
жертвами торговли людьми и трудовой эксплуатации в дальнейшем.  

Во вступительной части План действий, упомянув, что любой человек может стать жертвой 
современного рабства независимо от возраста, пола, гражданства, уровня образования и т.д., 
тем не менее указывает на наиболее уязвимые категории (дети из детских учреждений, 
дети, сбежавшие из дома или путешествующие без сопровождения, дети в учреждениях 
ювенальной юстиции, мигранты, не имеющие легального статуса, представители коренных 
народов Америки, трудящиеся-мигранты, лица с инвалидностью и с той или иной 
зависимостью. Перечислены и другие факторы, увеличивающие риск стать ЖТЛ.  

Там же дано описание характерных черт торговцев людьми и их вовлеченности в другие 
правонарушения, часто выявляемые при расследовании, а также связей с организованными 
преступными группами, специализирующимися на наркотрафике, торговле оружием, и т.п. 

 
245 https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf 
246 https://www.osce.org/files/f/documents/c/1/42712.pdf  

https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf
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Описаны наиболее типичные методики, применяемые торговцами людьми для вербовки 
жертв и удержания их под контролем. 

Правовую базу Плана действий составляет Закон о защите ЖТЛ 2000 года, со всеми 
последующими поправками (последние были приняты в 2019 году), Стратегия национальной 
безопасности 2017 года247, целый ряд Указов Президента, имеющих отношение к 
противодействию торговле людьми и борьбе с организованной преступностью, например, 
Указ № 13773, № 13627 (о мерах защиты против торговли людьми в федеральных контрактах), 
№ 13126 (о запрете на закупку продуктов или услуг, произведенных с применением 
принудительного или детского труда), № 13898 (о создании Рабочей группы по пропавшим 
или убитым американским индейцам и представителям коренных народов Аляски), № 13903 
(о борьбе с торговлей детьми и онлайн-эксплуатацией детей в США) и Указ о наилучших 
практиках в области управления рисками и снижения ущерба, связанных с торговлей людьми. 
В перечне правовых документов фигурирует также Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 
(2000), подписанный США 13 декабря 2000 года и ратифицированный в ноябре 2005 года. 

План действий подготовлен с учетом рекомендаций Целевой рабочей группы по борьбе с 
торговлей людьми (октябрь 2019 года), изложенных в ее аналитическом Докладе248, и 
поставленных в нем стратегических задач.  

Меры по предупреждению торговли людьми отражают 6 принципов работы, включая работу 
с населением и образование, и 16 приоритетных направлений. Работа в этих направлениях 
поручается Министерству (Департаменту) юстиции, которое должно обеспечить проведение 
тренингов для всех категорий населения, в том числе в школах и университетах, в общинах, в 
судебных органах, среди меньшинств, медицинского персонала и т.д. в сотрудничестве с 
общественными и культурно-этническими организациями. 

Особое внимание в Плане действий уделено работе с представителями коренных народов 
Америки (индейцами, жителями Аляски, Гавайских островов и т.п.). Управление по делам 
детей и семьи выпустит собственный План действий по предотвращению торговли детьми. 
Тренингами для детей всех возрастных групп займется Отдел по образованию Министерства 
(Департамента) обороны. Эти тренинги будут доступны и для родителей.  

Стоит упомянуть и другие приоритетные направления: сокращение спроса на 
низкоквалифицированный и дешевый труд; искоренение торговли людьми и 
принудительного труда в цепях поставок; назначение лиц, ответственных в государственных 
учреждениях за закупки товаров и услуг, произведенных без применения принудительного и 
детского труда; инициативы по вовлечению частного сектора в подготовку и выполнение 
программ по искоренению принудительного и детского труда в цепях поставок; внедрение 
наилучших практик по трудоустройству и найму рабочей силы; недопущение продуктов, 
произведенных с применением рабского труда, на американский рынок; включение 
соответствующих положений о запрете импорта таких продуктов в будущие торговые 
соглашения. 

 
247 https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-201х-0905.pdf  
248 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/10/2019-PITF-Report-Web.pdf  
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К мерам предотвращения относится противодействие нерегулярной миграции, поскольку 
мигранты с неурегулированным статусом более уязвимы в плане торговли людьми, чем 
другие. Речь идет об информировании иностранцев, намеревающихся приехать в США, по 
вопросам иммиграционных требований, а также об улучшении пограничного и 
иммиграционного контроля; о профилактической работе с иностранцами, приезжающими в 
США по краткосрочным рабочим визам; о выполнении и совершенствовании двустороннего 
сотрудничества со странами, направляющими рабочую силу в США (Гондурас, Гватемала, 
Сальвадор) и о ликвидации недочетов в системе защиты прав трудящихся-мигрантов. 

В области защиты прав ЖТЛ справедливо уделяется внимание своевременному выявлению 
и идентификации ЖТЛ. В числе 18 приоритетных направлений работы – продвижение 
подхода, ориентированного на защиту прав и законных интересов ЖТЛ, учитывающего 
глубину полученных травм и национально-культурные особенности при общении; 
совершенствование протоколов опросов предполагаемых жертв и знание индикаторов 
торговли людьми и принудительного труда всеми государственными служащими; 
активизация всех мер, направленных на выявление и защиту прав детей-жертв торговли 
людьми, и совершенствование всей системы защиты прав ребенка, включая патронатные 
семьи и учреждения альтернативного ухода; изучение наилучших практик интервьюирования 
жертв и подготовка руководства для правоохранительных органов по проведению опросов 
среди предполагаемых ЖТЛ (в том числе с возможностью признания жертвой торговли 
людьми лица, первоначально давшего согласие на незаконный ввоз на территорию США). 

Отдельно указано на задачи по проведению тренингов. Все федеральные органы власти, 
представленные в Оперативной группе старших должностных лиц по вопросам политики 
(Senior Policy Operational Group), обязаны определить, кто из сотрудников по своим 
профессиональным обязанностям может оказаться в контакте с предполагаемой ЖТЛ и, 
соответственно, кто должен проходить ежегодную переподготовку. В их числе – сотрудники 
пенитенциарной системы, иммиграционной службы, Министерства обороны, службы 
безопасности, Государственного департамента, социальной защиты, здравоохранения, 
местных органов власти, и др. Каждый тренинг будет адаптирован к сфере ответственности 
федеральных органов власти и конкретному контексту возможных контактов с ЖТЛ. Все 
полицейские академии и иные учебные заведения, связанные с вопросами безопасности, 
будут обязаны проводить регулярные тренинги для своих слушателей и обновлять их по мере 
поступления новых данных. 

Информация об индикаторах торговли людьми должна быть доступна широкой публике и 
размещаться с максимальным охватом, особенно в местах пересечения транспортных 
потоков (аэропортах, автовокзалах и т.д.). Соответствующее поручение касается министерств 
транспорта, труда, образования, здравоохранения и др. Сюда же относится повышение 
осведомленности населения через социальные сети. 

Подтверждено положение, действующее уже 20 лет, об освобождении ЖТЛ от 
ответственности за правонарушения, совершенные под принуждением со стороны торговцев 
людьми. Это положение является неотъемлемой частью системы защиты прав ЖТЛ и должно 
неукоснительно соблюдаться на всех уровнях. К подобным правонарушениям в правовой 
системе США относится, в частности, занятие проституцией, незаконный въезд на территорию 
США и трудовая деятельность, не обеспеченная соответствующими разрешениями. 
Например, при рассмотрении случаев незаконного въезда будут изучаться все признаки того, 
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что лицо могло ввозиться с целью дальнейшей эксплуатации и в этом случае такому лицу 
будет оказана помощь как потерпевшему от торговли людьми.  

Другой формой оказания помощи является разрешение ЖТЛ на пребывание на территории 
США в интересах следствия, несмотря на иммиграционные нарушения. ЖТЛ, ранее 
осужденные за правонарушения, совершенные под принуждением, имеют право на 
реабилитацию и снятие прежней судимости. Федеральным органам власти поручено 
разработать и проводить соответствующие тренинги. ЖТЛ не будут осуждаться за 
антиобщественное поведение, взамен им должна быть предложена помощь и поддержка. 
План действий поручает органам власти обеспечить ЖТЛ доступ к иммиграционным льготам, 
трудоустройству и государственной помощи. Применительно к ЖТЛ иммиграционные 
программы будут модернизированы.  

В соответствии с Планом действий, должен быть урегулирован вопрос о предоставлении Т-
виз для ЖТЛ, позволяющих им оставаться на территории США на легальных основаниях. С 
правовой точки зрения это возможно, однако до сих пор выполнялось чуть больше, чем на 
10%. Из квоты 5000 Т-виз органы власти выдавали в среднем в год 570 Т-виз. План действий 
должен существенно увеличить это число до максимально возможного. План действий 
прописывает соответствующий механизм для сложных случаев, как и меры по отсеиванию тех, 
кто попытается злоупотреблять иммиграционными льготами. 

План действий предполагает существенное увеличение персонала, занятого оказанием 
помощи жертвам современного рабства.  

Сфокусировано ставится вопрос о предоставлении финансовой помощи ЖТЛ. Хотя в США 
существует практика вынесения судебных решений о возмещении ущерба, очень часто 
оказывается невозможным получить данную компенсацию от виновного. Судьи часто не 
имеют представления о том, что подлежит конфискации, как оценивать ущерб и т.д. План 
действий предусматривает меры по исправлению этого положения, в том числе проведение 
регулярных тренингов для судей и прокуроров.  

Предусмотрен новый масштаб оказания психиатрической и другой медицинской помощи 
всем категориям ЖТЛ, переподготовка медицинского персонала с учетом культурологических 
и иных особенностей ЖТЛ, специфики их травм, потребности в долгосрочном медицинском 
сопровождении.  

Будет расширен доступ к безопасному размещению ЖТЛ в соответствующих приютах и иных 
местах временного проживания, уделено внимание созданию приютов для мужчин-ЖТЛ, для 
детей, ставших жертвами современного рабства, для жертв трудовой эксплуатации. 

Министерству труда поручено максимально обеспечить ЖТЛ повышением квалификации и 
трудоустройством. Соответствующие поручения даны относительно продвижения различных 
образовательных программ для ЖТЛ, начиная от начального обучения и заканчивая 
возможностью получения высшего образования за счет государства. 

В области уголовного преследования План действий нацелен на совершенствование 
координации между следователями и прокурорами, на более тщательное расследование 
случаев трудовой эксплуатации, применение передовых практик расследования, 
совершенствование механизма перенаправления жертв для оказания им помощи, 
расширение состава целевых рабочих групп и создания социальных партнерств. 
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В частности, План действий выдвигает на первый план более тесное взаимодействие 
правоохранительных органов с институтами гражданского общества, экспертами по 
торговле людьми, лицами, пережившими торговлю людьми, бизнес-сообществом. При 
этом основная ответственность за повышение эффективности преследования за торговлю 
людьми возлагается на федеральные органы власти: Министерство (департамент) внутренней 
безопасности и его Следственное подразделение, Федеральное бюро расследований, 
подразделение госдепартамента по дипломатической безопасности и Министерство 
(департамент) труда (Бюро генерального инспектора). Помимо этого, расследованием 
случаев торговли людьми занимаются 94 прокуратуры и 2 подразделения в Департаменте 
юстиции (Отдел по уголовному преследованию торговли людьми и Отдел по эксплуатации 
детей и антиобщественному поведению), работающие во взаимодействии с Отделом по 
отмыванию денег и возвращению активов, Отделом по правам человека и специальными 
расследованиями, Отделом по борьбе с организованной преступностью, Отделом по 
мошенничеству и Отделом по киберпреступлениям и интеллектуальной собственности.  

План действий предполагает реализацию третьего этапа инициативы Генерального 
прокурора, Министра внутренней безопасности и Министра труда, выдвинутой в 2011 году, 
по проведению показательных процессов по торговле людьми в различных регионах с тем, 
чтобы они послужили учебным материалом для местного судейского и прокурорского 
корпуса. В ряде регионов были созданы координационные группы, у которых за счет 
взаимодействия значительно выросло число успешных уголовных дел. На третьем этапе 
основное внимание будет уделено уголовному преследованию трудовой эксплуатации и 
финансовым расследованиям.  

Будет и дальше укрепляться сотрудничество с Мексикой в рамках двусторонней американо-
мексиканской инициативы по борьбе с торговлей людьми. 

Будет продолжена работа по созданию мульти-дисциплинарных модельных рабочих групп, 
сочетающих задачи специалистов правоохранительных органов по расследованию 
преступлений и общественных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли 
людьми. 

Министерству юстиции поручено создавать устойчивые рабочие группы по борьбе с 
торговлей людьми на всех уровнях – на уровне штата, территории, в районах проживания 
племен, на уровне местной власти, – группы, которые на местном уровне брали бы на себя 
ведущую роль в выявлении, расследовании и уголовном преследовании торговли людьми и 
в оказании помощи ЖТЛ. Все органы власти на местах будут регулярно информироваться о 
мерах федеральных агентств по противодействию торговле людьми и о современных рисках 
и вызовах. 

Определенный интерес представляет пункт о создании специального протокола 
перенаправления материалов тех уголовных дел по торговле людьми, которые «не 
дотягивают» до обвинительного приговора, в территориальные правоохранительные органы 
для дальнейшего расследования и преследования. Жертвам же в этом случае следует 
оказывать помощь в восстановлении справедливости в рамках гражданского процесса.  

С учетом новых вызовов, связанных с уязвимостью детей в период пандемии, План действий 
уделяет особое внимание противодействию торговле детьми в целях сексуальной 
эксплуатации. Это предполагает проведение специальных тренингов, взаимодействие с 
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детскими учреждениями, адресную работу в уязвимых группах и вовлечение частного 
сектора, включая корпорации, связанные с ИКТ. Вопросами борьбы с торговлей детьми 
поручено заниматься Министерству юстиции, Национальной ассоциации генеральных 
прокуроров, Национальной ассоциации районных прокуроров, Международной ассоциации 
шефов полиции, Национальному конгрессу американских индейцев, Национальной 
ассоциации правоохранителей коренных американских народов и Национальному 
консультативному комитету по борьбе с торговлей детьми и подростками в целях сексуальной 
эксплуатации в США. Будут интенсифицированы усилия по розыску пропавших детей, которые 
зачастую становятся жертвами торговли людьми. Эта работа будет проводиться 
Министерством юстиции и другими органами власти совместно с Интернет-провайдерами и 
социальными сетями, а также Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей 
(НПО).  

Другие пункты главы по уголовному преследованию посвящены вопросам противодействия 
спросу на коммерческие сексуальные услуги, а также на продукты и услуги, произведенные 
с применением принудительного труда; вопросам противодействия торговле людьми 
путем применения внесудебных инструментов, таких как введение финансовых санкций, 
ограничение на въезд-выезд, антикоррупционные меры, и т.д. К таким мерам, относится, 
например, выполнение принятого Конгрессом США Закона «Нет торговле людьми на наших 
дорогах»249, в соответствии с которым в каждом штате водитель, признанный виновным в 
торговле людьми, пожизненно лишается прав на вождение коммерческого транспортного 
средства и, соответственно, водительского удостоверения. Закон вступает в силу в сентябре 
2022 года, и за его выполнение отвечает Министерство транспорта. 

План действий предусматривает разработку законодательства, позволяющего лишать 
загранпаспортов американских граждан, виновных в так называемом детском секс-туризме, 
то есть в выезде за пределы США с целью получения детских сексуальных услуг в другой 
стране.  

Особый раздел посвящен преследованию за торговлю людьми в целях трудовой 
эксплуатации (что само по себе говорит о масштабности проблемы). Для этого потребуется 
дополнительный персонал, владение инициативными методами расследования, подписание 
меморандумов о взаимопонимании с компаниями о запрете принудительного труда в цепях 
поставок. 

Наконец, План действий в Главе 4 указывает на следующие приоритетные направления в 
сфере координации действий государственных органов на ближайшие три года: проведение 
оценки ситуации в США в плане распространенности торговли людьми в течение 4 месяцев со 
дня опубликования Плана действий с использованием всех возможных источников 
информации; определение тематики, требующей дополнительного изучения, включая 
положение особо уязвимых групп населения; проведение дополнительного изучения 
феномена торговли людьми в целях трудовой эксплуатации; обеспечение обмена 
информацией между правоохранительными и разведывательными службами на рутинной 
основе; интегрирование базы данных по торговле людьми в более общую базу данных по 
организованной преступности и включение аналитического обзора по торговле людьми в 
Президентский Меморандум о национальной безопасности.  

 
249 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1532/text  

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1532/text
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Кроме того, План действий предусматривает учет рекомендаций и мнения членов 
Консультативного совета по торговле людьми, состоящего из лиц, преодолевших последствия 
торговли людьми, консультирование с лицами, пережившими торговлю людьми, и учет их 
пожеланий при разработке программ помощи; каждому федеральному агентству поручено 
работать с лицами, пережившими торговлю людьми, и использовать их опыт и знания в 
сфере своей компетенции. 

Новая область приложения усилий – это установление контактов с представителями тех 
отраслей экономики, где чаще всего наблюдаются случаи торговли людьми и 
принудительного труда, их информирование об индикаторах и рисках, связанных с торговлей 
людьми.  

Уделено внимание повышению эффективности сотрудничества США с зарубежными 
партнерами в борьбе с транснациональной торговлей людьми, сказывающейся на ситуации 
в США. Соответствующее поручение дано Совету национальной безопасности провести 
координационную встречу со всеми федеральными агентствами через 30 дней после 
принятия Плана действий. Федеральным агентствам поручено разработать рекомендации к 
переговорам на платформе «Встреч министров пяти государств»250 – США, Великобритании, 
Австралии, Канады и Новой Зеландии по тематике современных угроз. Департаменту 
транспорта поручено разработать тренинги, которые будут проводиться для 21 государства – 
участника организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а 
также разработать руководство по борьбе с торговлей людьми для ИКАО – Международной 
организации гражданской авиации, в которой участвуют 193 государства.  

План действий предусматривает синхронизацию финансовых расследований с 
расследованием дел по торговле людьми и подключение финансовых институтов к решению 
данной задачи.  

Будет консолидирована работа всех горячих линий, и содержание звонков на местные линии 
будет попадать в единую базу данных Национальной горячей линии по борьбе с торговлей 
людьми.  

Работа всех органов власти будет подвергаться целенаправленному мониторингу и 
оцениваться в плане эффективности выполнения Плана действий, законодательства и 
международных обязательств США. На базе такой оценки будут разрабатываться 
предложения по совершенствованию законодательства и оптимизации ресурсов. 

3.3. Структуры по координации, мониторингу и перенаправлению 

Межведомственная рабочая группы при Президенте США по наблюдению и 
противодействию торговле людьми – основной орган, созданный для координации действий 
исполнительных органов власти в соответствии с Законом о защите жертв торговли людьми 
(2000). В него входят представители 20 министерств (агентств) федерального уровня. 
Возглавляет Рабочую группу Государственный секретарь251.  

 
250 https://www.dhs.gov/news/2017/06/28/five-country-ministerial-2017-joint-communiqu   
251 https://www.state.gov/the-presidents-interagency-task-
force/#:~:text=The%20President's%20Interagency%20Task%20Force%20to%20Monitor%20and%20Combat%20Trafficking,
government%2Dwide%20efforts%20to%20combat  

https://www.dhs.gov/news/2017/06/28/five-country-ministerial-2017-joint-communiqu
https://www.state.gov/the-presidents-interagency-task-force/#:~:text=The%20President's%20Interagency%20Task%20Force%20to%20Monitor%20and%20Combat%20Trafficking,government%2Dwide%20efforts%20to%20combat
https://www.state.gov/the-presidents-interagency-task-force/#:~:text=The%20President's%20Interagency%20Task%20Force%20to%20Monitor%20and%20Combat%20Trafficking,government%2Dwide%20efforts%20to%20combat
https://www.state.gov/the-presidents-interagency-task-force/#:~:text=The%20President's%20Interagency%20Task%20Force%20to%20Monitor%20and%20Combat%20Trafficking,government%2Dwide%20efforts%20to%20combat
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В задачу Межведомственной рабочей группы входит ежегодная подготовка и публикация 
докладов об усилиях правительства США по противодействию торговле людьми252, а также 
подготовка тематических докладов.  

В Госдепартаменте США уже 21 год существует Бюро по противодействию торговле людьми, 
в задачу которого входит анализ усилий правительства США в этой области, выявление 
глобальных тенденций, поддержка стратегических двусторонних и многосторонних 
инициатив в области международных отношений, оказание помощи иностранным 
государствам в повышении их потенциала и потенциала гражданского общества в борьбе с 
торговлей людьми, координация мер на федеральном уровне, управление ресурсами, 
взаимодействие с общественными организациями, частным сектором и обществом в целях 
искоренения торговли людьми. Руководителем Бюро назначается Посол по особым 
поручениям.  

При Министерстве внутренней безопасности с 2004 года функционирует Центр по борьбе с 
незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми (Human Smuggling and Trafficking 
Center)253, в задачи которого входит сбор и передача классифицированной информации 
оперативным подразделениям правоохранительных органов США, политическим деятелям и 
соответствующим зарубежным партнерам. Кроме того, Центр проводит оценку ситуации с 
торговлей людьми и нерегулярной миграцией в контексте борьбы с терроризмом, готовит 
аналитические отчеты, взаимодействует с зарубежными организациями и аналогичными 
структурами в других странах, работающими в сфере противодействия незаконному въезду.  

Помимо этого, а также в силу специфики торговли людьми как криминологического процесса, 
связанного с другими формами организованной преступности, этой тематикой занимаются 
Федеральное бюро расследований, Служба по борьбе с оборотом наркотиков, Служба 
федерального маршала США, Иммиграционная и таможенная служба, Департамент по 
гражданским правам Министерства юстиции, Министерство труда, Министерство 
транспорта, Министерство здравоохранения и другие органы власти в рамках своих 
компетенций.  

В США нет установленного специальным постановлением Правительства Национального 
механизма перенаправления, хотя его важнейшие элементы функционируют многие годы, 
выполняя задачи многостороннего сотрудничества и соединения усилий органов 
государственной власти и общественных организаций. Роль последних прописана в Законе о 
защите жертв торговли людьми 2000 года, НПО являются исполнителями госзаказов (как 
например, Поларис, курирующий Национальную горячую линию), реализуют программы 
реабилитации ЖТЛ, входят в различные рабочие группы и консультативные советы. Однако 
потребность в таком, четко очерченном механизме взаимодействия имеется, о чем 
свидетельствует руководство254, подготовленное НПО Институт-Нексус и группой экспертов во 
главе со Стивом Варнетом, известным американским специалистом в этой области.  

 
252 См., например, доклад за 2020 год: https://www.state.gov/2020-report-on-u-s-government-efforts-to-combat-
trafficking-in-persons/  
253 https://www.ice.gov/investigations/human-smuggling-trafficking-center  
254 Identifying, Referring and Assisting Trafficking Victims. An Overview of National Referral Mechanisms. A Warnath 
Group Practice Guide. 2020, https://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2020/08/Practice-Guide-NRMS.pdf  

https://www.state.gov/2020-report-on-u-s-government-efforts-to-combat-trafficking-in-persons/
https://www.state.gov/2020-report-on-u-s-government-efforts-to-combat-trafficking-in-persons/
https://www.ice.gov/investigations/human-smuggling-trafficking-center
https://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2020/08/Practice-Guide-NRMS.pdf
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3.4. Полномочия трудовых инспекторов по выявлению случаев принудительного труда и 
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации255  

Трудовые инспекторы имеют право посещать работодателей и расследовать правонарушения 
на их предприятиях касательно выплаты заработной платы, соблюдения продолжительности 
рабочего дня, безопасности и охраны здоровья. Помимо этого, в их обязанности входит 
проверка применения принудительного и детского труда, выполнения законов, 
защищающих права трудящихся-мигрантов и сезонных рабочих, наличие контракта и др.  

В некоторых случаях они располагают полномочиями проводить расследования от имени 
федерального правительства – прежде всего это касается детского труда, максимальной 
длительности рабочего дня и размера зарплаты, который не может быть ниже минимально 
уровня, принятого в стране.  

Инспекторы вправе применить полномочия и заставить работодателя выплатить 
удержанную зарплату работнику, подать гражданский иск против работодателя, наложить 
штраф (до 1000 долларов США за каждое нарушение), инициировать уголовное дело (от 
имени Госсекретаря по вопросам труда). В ряде штатов работодатель может подвергнуться 
замораживанию счетов, стать фигурантом слушаний в административном суде, потерять 
контракт, заключенный с федеральным правительством, и быть признанным нежелательным 
партнером для будущих контрактов. При этом права работников, передавших жалобы 
инспекторам по труду, будут защищены. Оказание давление на работника со стороны 
работодателя после подачи жалобы может стать предметом уголовного судопроизводства. 
В этом случае штраф может вырасти до 10 000 долларов США, помимо наказания в виде 
тюремного заключения на срок до трех лет.  

Тем не менее, общественные организации полагают, что в работе трудовых инспекторов есть 
неиспользованные резервы, и предлагают следующее256: 

- увеличить штат трудовых инспекторов до уровня, достаточного для выявления случаев 
торговли людьми и принудительного труда. НПО «Альянс за искоренение рабства и 
торговли людьми» поддерживает данную рекомендации Консультативного совета по 
противодействию торговле людьми; 

- запросить для этого дополнительное финансирование; 
- усилить полномочия Департамента труда по расследованию предполагаемых случаев 

торговли людьми и трудовой эксплуатации без предварительного согласования с 
другими правоохранительными органами;  

 
255 https://www.lorman.com/resources/inspections-by-the-u-s-department-of-labor-
15585?__cf_chl_captcha_tk__=7b103414493a3c2f57b3e56af6946f200d9571f2-1614631450-0-AWR-
ZsGTTtVpCSwSytwaU5aSAw73DTTcrCUec6clMnj6gVaozLcpmFQvxLymwnH2lvCMePMVlEAcdPd6ELjGb8FrQHVjfNm8de
NyyakIwse78JXVGolmTyCsim9pzVCeYQIzEuuJvrs-
UHdMNpMGpFph6sSv6wlON1TPF807vCEet9w5RsDW38XRROgSjjFv3CouxpnwuEcW_9LY3UC-
yqfksiQIkT3vIBwif5kRjIuqNkT-CQbjK9D0R6TBDXaVvuV0rM0NjcKPHLFUNtoVrrrUEldqu-C5JmkqhSkAgeNYwd-
zH0frDTudRJ0A0k-EIIbAmnKXIdPT6MJVMN37x8a9n9OYdx8EzRWtv-
TvduGg3eHHzTYJb4z068aBdw3wrLxLI1Le8p1upsfjOvlE91HEszRHuWlhYVbdR2In-eECtpJ9xAC2LgbTGfglT8A_S-
jXKk1tV_QaCOdYI9yR_v4moZFEvuge-
oKiOInFXFRsZOaE46vMJDK6_2Z8P9rJTBZllGsVvutPKwwFxisXPJPMLcN3nXy2bVvfCFq8LYa_J_eWpLu6G-
tkzR9cHsBJLjkwqto5W9ZU0ns-i2JMANe6Y67XOHbAhcgYB5MguKqk  
256 https://endslaveryandtrafficking.org/atest-suggests-ways-to-strengthen-u-s-labor-department-during-end-labor-
trafficking-national-online-dialogue/  

https://www.lorman.com/resources/inspections-by-the-u-s-department-of-labor-15585?__cf_chl_captcha_tk__=7b103414493a3c2f57b3e56af6946f200d9571f2-1614631450-0-AWR-ZsGTTtVpCSwSytwaU5aSAw73DTTcrCUec6clMnj6gVaozLcpmFQvxLymwnH2lvCMePMVlEAcdPd6ELjGb8FrQHVjfNm8deNyyakIwse78JXVGolmTyCsim9pzVCeYQIzEuuJvrs-UHdMNpMGpFph6sSv6wlON1TPF807vCEet9w5RsDW38XRROgSjjFv3CouxpnwuEcW_9LY3UC-yqfksiQIkT3vIBwif5kRjIuqNkT-CQbjK9D0R6TBDXaVvuV0rM0NjcKPHLFUNtoVrrrUEldqu-C5JmkqhSkAgeNYwd-zH0frDTudRJ0A0k-EIIbAmnKXIdPT6MJVMN37x8a9n9OYdx8EzRWtv-TvduGg3eHHzTYJb4z068aBdw3wrLxLI1Le8p1upsfjOvlE91HEszRHuWlhYVbdR2In-eECtpJ9xAC2LgbTGfglT8A_S-jXKk1tV_QaCOdYI9yR_v4moZFEvuge-oKiOInFXFRsZOaE46vMJDK6_2Z8P9rJTBZllGsVvutPKwwFxisXPJPMLcN3nXy2bVvfCFq8LYa_J_eWpLu6G-tkzR9cHsBJLjkwqto5W9ZU0ns-i2JMANe6Y67XOHbAhcgYB5MguKqk
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https://www.lorman.com/resources/inspections-by-the-u-s-department-of-labor-15585?__cf_chl_captcha_tk__=7b103414493a3c2f57b3e56af6946f200d9571f2-1614631450-0-AWR-ZsGTTtVpCSwSytwaU5aSAw73DTTcrCUec6clMnj6gVaozLcpmFQvxLymwnH2lvCMePMVlEAcdPd6ELjGb8FrQHVjfNm8deNyyakIwse78JXVGolmTyCsim9pzVCeYQIzEuuJvrs-UHdMNpMGpFph6sSv6wlON1TPF807vCEet9w5RsDW38XRROgSjjFv3CouxpnwuEcW_9LY3UC-yqfksiQIkT3vIBwif5kRjIuqNkT-CQbjK9D0R6TBDXaVvuV0rM0NjcKPHLFUNtoVrrrUEldqu-C5JmkqhSkAgeNYwd-zH0frDTudRJ0A0k-EIIbAmnKXIdPT6MJVMN37x8a9n9OYdx8EzRWtv-TvduGg3eHHzTYJb4z068aBdw3wrLxLI1Le8p1upsfjOvlE91HEszRHuWlhYVbdR2In-eECtpJ9xAC2LgbTGfglT8A_S-jXKk1tV_QaCOdYI9yR_v4moZFEvuge-oKiOInFXFRsZOaE46vMJDK6_2Z8P9rJTBZllGsVvutPKwwFxisXPJPMLcN3nXy2bVvfCFq8LYa_J_eWpLu6G-tkzR9cHsBJLjkwqto5W9ZU0ns-i2JMANe6Y67XOHbAhcgYB5MguKqk
https://www.lorman.com/resources/inspections-by-the-u-s-department-of-labor-15585?__cf_chl_captcha_tk__=7b103414493a3c2f57b3e56af6946f200d9571f2-1614631450-0-AWR-ZsGTTtVpCSwSytwaU5aSAw73DTTcrCUec6clMnj6gVaozLcpmFQvxLymwnH2lvCMePMVlEAcdPd6ELjGb8FrQHVjfNm8deNyyakIwse78JXVGolmTyCsim9pzVCeYQIzEuuJvrs-UHdMNpMGpFph6sSv6wlON1TPF807vCEet9w5RsDW38XRROgSjjFv3CouxpnwuEcW_9LY3UC-yqfksiQIkT3vIBwif5kRjIuqNkT-CQbjK9D0R6TBDXaVvuV0rM0NjcKPHLFUNtoVrrrUEldqu-C5JmkqhSkAgeNYwd-zH0frDTudRJ0A0k-EIIbAmnKXIdPT6MJVMN37x8a9n9OYdx8EzRWtv-TvduGg3eHHzTYJb4z068aBdw3wrLxLI1Le8p1upsfjOvlE91HEszRHuWlhYVbdR2In-eECtpJ9xAC2LgbTGfglT8A_S-jXKk1tV_QaCOdYI9yR_v4moZFEvuge-oKiOInFXFRsZOaE46vMJDK6_2Z8P9rJTBZllGsVvutPKwwFxisXPJPMLcN3nXy2bVvfCFq8LYa_J_eWpLu6G-tkzR9cHsBJLjkwqto5W9ZU0ns-i2JMANe6Y67XOHbAhcgYB5MguKqk
https://endslaveryandtrafficking.org/atest-suggests-ways-to-strengthen-u-s-labor-department-during-end-labor-trafficking-national-online-dialogue/
https://endslaveryandtrafficking.org/atest-suggests-ways-to-strengthen-u-s-labor-department-during-end-labor-trafficking-national-online-dialogue/
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- разрабатывать и проводить совместно с Консультативным советом по 
противодействию торговле людьми обязательные тренинги по вопросам 
принудительного труда для трудовых инспекторов и других сотрудников Департамента 
труда, входящих в «первый эшелон»;  

- создать систему безопасного оповещения о нарушениях, таких как взимание платы за 
трудоустройство;  

- создать механизмы, обеспечивающие доступ иностранным рабочим к мерам защиты 
в рамках административного, гражданского и уголовного правосудия.  

3.5. Роль общественных организаций 

Американские общественные организации занимают важное место в иерархии социальных 
партнеров государства в борьбе с современным рабством. Они имеют многолетнюю историю, 
наработанный опыт и получают значительную финансовую поддержку со стороны 
государства257. 

Спектр американских НПО чрезвычайно велик. Они оказывают помощь жертвам сексуальной 
и трудовой эксплуатации, детям-ЖТЛ, трудящимся-мигрантам, включая мигрантов, не 
имеющих законного статуса пребывания и чрезвычайно уязвимых в плане принудительного 
труда и торговли людьми.  

Одна из наиболее известных организаций – это Поларис (Polaris Anti-Trafficking Project) 258, в 
течение многих лет ведущая исследовательскую работу и курирующая Национальную 
горячую линию для ЖТЛ по поручению правительства. Поларис обладает самой большой 
базой данных по торговле людьми в США, которая используется для анализа ситуации и 
выявления тенденций, разработки долгосрочных программ и стратегических решений. 
Например, ежегодная статистика, создаваемая на основе звонков на горячую линию, в 2019 
году позволила выявить 22 326 ЖТЛ, 11 500 дел, 4384 преступника и 1912 предприятий, 
вызывающих подозрение в плане применения принудительного труда или труда ЖТЛ259. 
Кроме этого, Поларис участвует в совместных проектах с Международной организацией по 
миграции в создании глобального ресурса по торговле людьми и постоянно обновляет 
перечень общественных организаций, работающих в этой сфере, со всего мира. В 2017 году 
Поларис опубликовал доклад «Типология современного рабства», посвященный 
сексуальной и трудовой эксплуатации в США260 и созданный на базе 32 000 предполагаемых 
случаев торговли людьми и более 10 000 случаев трудовой эксплуатации. В докладе описаны 
и классифицированы 25 типов торговли людьми, выявленные в стране с декабря 2007 по 
декабрь 2016 года, с указанием на пол, возраст, гражданство, тип визы, регионы с 
наибольшим количеством случаев, характерными чертами вербовки и эксплуатации261.  

Например, по данным Поларис, жертвы трудовой эксплуатации по секторам экономики 
распределятся следующим образом: в нелегальных массажных салонах – 2% мужчин, 74% 
женщин, взрослые – 54%, дети – 12%, граждане США – 3%, иностранцы – 42%; работа 
домашней прислуги (с длительностью работы 12—18 часов 7 дней в неделю) – 8% мужчин, 
94% женщин, взрослые – 64%, дети – 48 %, граждане США – 33%, иностранцы – 24%; в 

 
257 http://www.endslaverynow.org/connect  
258 https://polarisproject.org/human-trafficking/ ; http://www.endslaverynow.org/connect  
259 https://polarisproject.org/2019-us-national-human-trafficking-hotline-statistics/  
260 https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/Polaris-Typology-of-Modern-Slavery-1.pdf  
261 https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2017/03/Typology-of-Modern-Slavery-Summary.pdf  

http://www.endslaverynow.org/connect
https://polarisproject.org/human-trafficking/
http://www.endslaverynow.org/connect
https://polarisproject.org/2019-us-national-human-trafficking-hotline-statistics/
https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/Polaris-Typology-of-Modern-Slavery-1.pdf
https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2017/03/Typology-of-Modern-Slavery-Summary.pdf
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ресторанах – 55% мужчин, 59% женщин (корреляция в зависимости от региона), взрослые – 
80%, дети – 18%, граждане США – 6%, иностранцы – 83%; сельское хозяйство – 86% мужчин, 
17% женщин, взрослые – 89%, дети – 8%, граждане США – 4%, иностранцы – 91%. Такие же 
высокие цифры эксплуатации мигрантов в секторах строительства (83%), благоустройства 
территорий (81%) и гостиничном бизнесе (81%).  

Поларис тесно взаимодействует с международными НПО – Альянсом против рабства и 
торговли людьми (The Alliance to End Slavery and Trafficking), коалицией организаций против 
современного рабства, а также с ассоциацией НПО «Миграция возможна» (Migration that 
Works), является членом Координационной группы экспертов Альянса против торговли 
людьми (под эгидой ОБСЕ).  

В 2015 году, в соответствии с Законом о восстановлении справедливости в отношении ЖТЛ, в 
США был создан упомянутый выше Консультативный совет по торговле людьми, который 
представляет собой платформу для диалога лиц, переживших торговлю людьми, и для учета 
их рекомендаций и мнения при формировании федеральной политики в этой области. 
Консультативный совет выходит на прямой контакт с Межведомственной рабочей группой 
по противодействию торговле людьми при Президенте США. Состав Совета262 утверждается 
Президентом США на двухлетний срок. В него входят лица, либо лично пережившие драму 
современного рабства и нашедшие в себе силы посвятить дальнейшую жизнь оказанию 
помощи другим ЖТЛ, либо правозащитники, работающие в этой области и возглавляющие 
общественные организации, приюты, программы по реабилитации и т.д. Совет издает 
ежегодный доклад на основе материалов, полученных из федеральных агентств.  

Хорошо известен своей работой Национальный центр пропавших и эксплуатируемых 
детей263, имеющий свою горячую линию и занимающийся поиском пропавших детей, 
противодействием детской сексуальной эксплуатации, профилактикой виктимизации детей. 
Центр работает с семьями пропавших детей, с самими жертвами, с правоохранительными 
органами и бизнес-сообществом.  

Множество общественных организаций сосредоточены на борьбе с сексуальным рабством и 
искоренением проституции, они известны своим аболяционистским подходом, признающим 
проституцию формой рабства независимо от того, является ли она следствием торговли 
людьми или иных факторов.  

Уголовное преследование, повышение квалификации судей, прокуроров, других 
сотрудников, причастных к противодействию торговле людьми 

4. Уголовное преследование 

Как указано выше, Законом о защите жертв торговли людьми предусмотрено уголовное 
преследование за торговлю людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации, а также 
принудительный труд, и наказание вплоть до пожизненного. Закон запрещает сговор с 
целью совершения преступления и попытку его совершения, а также создание препятствий на 
пути осуществления закона и получение финансовой выгоды от данных преступлений.  

 
262 https://www.state.gov/biographic-information-for-members-of-the-united-states-advisory-council-on-human-
trafficking/  
263 https://www.missingkids.org/footer/about  

https://www.state.gov/biographic-information-for-members-of-the-united-states-advisory-council-on-human-trafficking/
https://www.state.gov/biographic-information-for-members-of-the-united-states-advisory-council-on-human-trafficking/
https://www.missingkids.org/footer/about
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Запрещено мошенничество при заключении контрактов за рубежом для найма 
иностранных работников для работы в США или в любых иных ситуациях, связанных с 
работой на предприятиях или объектах, принадлежащих США (включая военные базы). 
Расследованием подобных преступлений занимаются Департамент юстиции, Департамент 
внутренней безопасности, Государственный департамент и Департамент обороны. Эти 
органы оказывают поддержку ЖТЛ, перенаправляя их сервис-провайдерам и предоставляя 
помощь на стадиях расследования и уголовного судопроизводства.  

В связи с масштабностью задач Департамент внутренней безопасности существенно увеличил 
количество специалистов-криминалистов (с 6 до 30 человек) и количество специалистов по 
оказанию помощи ЖТЛ (с 27 до 35), при этом было отмечено, что рост количества 
подозреваемых наблюдался в тех округах, где функционировали группы по координации 
противодействия торговле людьми.  

Финансирование, предоставленное Департаментом юстиции, составляет около 21 млн 
долларов США и направляется целевым рабочим группам и НПО – сервис-провайдерам. 
Количество кейсов в стадии расследования исчисляется многими сотнями, при этом 
транснациональных случаев в несколько раз меньше, чем внутренних. По данным 
Департамента обороны, десятками исчисляются дела, в которых подозреваемыми 
выступают военные и гражданские лица, находившиеся на госслужбе (например, к 14 годам 
тюремного заключения был приговорен офицер полиции, обвиненный в приобретении 
коммерческих сексуальных услуг от 2 несовершеннолетних лиц). Несмотря на все эти усилия, 
число уголовных дел, поступивших на рассмотрение суда, пока падает, как и количество 
обвиняемых, а дела, связанные с применением принудительного труда, по количеству 
заметно уступают делам по сексуальной эксплуатации. Число обвинительных приговоров 
также снизилось, что, к сожалению, не может служить доказательством улучшения 
объективной картины. Наказания варьируются от одного месяца тюремного заключения до 
пожизненного срока, и более 78% приговоров начинаются с 5-летнего тюремного 
заключения.  

Есть и очевидные успехи. Например, в 2019 году Департамент труда принимал участие в 
рассмотрении в суде двух уголовных дел по торговле людьми в целях трудовой эксплуатации, 
в результате чего двое преступников были осуждены и приговорены, помимо отбывания 
наказания в тюрьме, к выплате 400 000 долларов США в качестве компенсации. 
Применительно к торговле детьми, две операции по розыску детей, пропавших из 
патронатных семей, в которых принимал участие Департамент здравоохранения и услуг 
населению в рамках инициативы по борьбе с торговлей людьми, привели к обнаружению 40 
пропавших детей, 5 арестам и 4 расследованиям по делам о торговле людьми.  

В принципе вопрос о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации стоит довольно 
остро. Закон о предотвращении торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и об 
укреплении семьи обязывает учреждения по уходу за детьми заниматься вопросами борьбы 
против сексуальной эксплуатации детей. В соответствии с этим законом, создан 
Национальный консультативный комитет по торговле детьми и подростками в сексуальных 
целях, которому поручено координировать разработку защитных мер в отношении детей 
групп риска, а также готовить рекомендации по внесению административных и 
законодательных изменений. Закон также обязывает учреждения по уходу за детьми 
немедленно сообщать о выявлении детей, идентифицированных как ЖТЛ, 
правоохранительным органам, и в течение 24 часов передавать данные в Национальный 
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центр информации о преступлениях и в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых 
детей.  

Закон о восстановлении справедливости в отношении ЖТЛ устанавливает уголовную 
ответственность клиента, покупающего сексуальные услуги у жертв торговли людьми, и 
предусматривает наказание в виде вынесение определения.  

Судя по статистике судебных дел, в США, как и во многих странах, выявление, расследование 
и уголовное преследование торговли людьми в целях трудовой эксплуатации остается одной 
из серьезных проблем. На это указывают и общественные организации, и профсоюзы. 
Требуются дополнительные ресурсы, чтобы достичь хотя бы пропорционального соответствия 
двух основных форм торговли людьми и ответа со стороны правосудия. При этом 
законодательная база признается достаточной во всех штатах. В 45 штатах приняты законы, 
позволяющие лицам, пережившим торговлю людьми, оспаривать обвинения в 
совершении преступлений, к которым их принуждали торговцы людьми264. В 34 штатах 
приняты нормы, не позволяющие преследовать детей за предоставление коммерческих 
сексуальных услуг265. Однако даже наличие таких законов не гарантирует того, что ЖТЛ не 
будут преследоваться за предоставление коммерческих сексуальных услуг, распространение 
и выращивание наркотиков и использование поддельных документов. Об этом с тревогой 
говорят НПО, выступающие за принятие более внятных законодательных норм федерального 
уровня. 

4.1. Повышение квалификации судей, прокуроров, следователей и других сотрудников, 
причастных к противодействию торговле людьми (тренинги) 

Особую роль в уголовном преследовании и профилактике торговли людьми и 
принудительного труда играют регулярные и отвечающие современным вызовам тренинги 
для всех государственных служащих, так или иначе соприкасающихся с проблемой – в том 
числе, для правоохранительных органов, судей, военных (с учетом участия воинских 
подразделений США в миротворческих операциях), трудовых инспекторов и др. Специальные 
тренинги организованы для сотрудников финансовых институтов и подразделений 
финансовой разведки по вопросам конфискации преступных доходов, возвращения активов, 
отмывания денег и выплат компенсации ЖТЛ. Особое внимание в последнее время уделяется 
тренингам по трудовой эксплуатации, выявлению и расследованию этих случаев. В качестве 
инновации можно привести пример тренинга, организованного Департаментом юстиции для 
федеральных прокуроров, в котором ведущая роль тренеров была отдана лицам, 
пережившим торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации. В каждом тренинге, кем бы 
он ни проводился, центральным пунктом является необходимость следовать подходу, 
ориентированному на защиту прав и законных интересов жертв и учитывающему полученные 
ЖТЛ травмы. Создано много вариантов онлайн-тренингов для любых категорий населения. Их 
аудитория исчисляется многими десятками тысяч человек. Для специалистов (следователей, 
прокуроров, судей, полицейских «первого эшелона», трудовых инспекторов и ряда других) 
тренинги носят обязательный характер.  

 
264 В 4 штатах такое право распространяется только на детей. 
265 В европейских странах, выполняющих Директивы ЕС, приняты более продвинутые положения, 
освобождающие ЖТЛ от ответственности за преступления, совершенные под принуждением. Дети 
освобождаются от такой ответственности автоматически.  
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Предотвращение, повышение осведомленности, снижение спроса 

5. Меры по предотвращению торговли людьми и принудительного труда  

5.1. Повышение осведомленности 

Органы власти и американские НПО, а также СМИ проводят большую работу по повышению 
осведомленности населения о рисках, индикаторах и противоправности торговли людьми и 
принудительного труда. При этом внимание уделяется социально-экономическим причинам 
торговли людьми, борьбе с бедностью, особенно среди американских индейцев и других 
коренных народов. К кампаниям по повышению осведомленности привлекаются лица, 
пережившие торговлю людьми, с тем, чтобы они на личном примере демонстрировали, что 
данная проблема имеет решение, и что налаживание новой жизни возможно при наличии 
воли и доверия по отношению к государству.  

Огромную роль играет Национальная горячая линия, операторы которой помогают не только 
выявить ЖТЛ, но и предотвратить преступления. В 2019 году на линию поступило 136 990 
звонков, текстовых сообщений, сообщений в чате, электронных писем, было выявлено 11 852 
предполагаемых случаев торговли людьми, оказана помощь и проведено перенаправление 
3828 предполагаемых жертв. На горячую линию пришли сообщения о 4692 подозреваемых в 
торговле людьми и о 1849 предприятиях с высоким риском использования труда ЖТЛ или 
содействия в совершении преступления. В результате проведенного анализа сообщений были 
начаты следственные действия по 1086 эпизодам. Более 10 300 сигналов о преступлении 
поступили от лиц, идентифицировавших себя как ЖТЛ, которым была нужна помощь.  

Одна из горячих линий финансируется государством и курируется одним из НПО специально 
для территорий компактного проживания американских индейцев и коренных народов 
Аляски. В 2019 году на нее поступило 803 звонка, текстовые сообщения, чаты с информацией 
о торговле людьми и использовании принудительного труда.  

Проводятся профилактические встречи с представителями американских индейцев и жителей 
Аляски как канал для получения информации о торговле людьми из первых рук, 
информирования молодежи этих регионов, женщин и детей о рисках торговли людьми. 
Департамент юстиции выделил дополнительное финансирование 550 000 долларов США для 
оказания помощи ЖТЛ-американским индейцам и жителям Аляски, оказавшимся в городской 
среде.  

Профилактическая работа проводилась и за рубежом, где загранучреждения США 
распространяли буклеты «Знайте Ваши права» среди всех соискателей временной работы, 
ожидавших получение соответствующей визы, и демонстрировали видео в комнатах 
ожидания консульских учреждений, о том, как не стать жертвой торговли людьми.  

Министерство здравоохранения и услуг населению лидирует в работе с лицами, 
пережившими торговлю людьми, и специалистами в разработке рекомендаций по 
улучшению оказания помощи семьям, оказавшимся в положении жертв торговли людьми 
или принудительного труда. Департамент транспорта продолжает обучать персонал 
авиалиний, как распознавать предполагаемые случаи торговли людьми и выявлять жертв. 
Департамент, силами своего Консультативного совета по торговле людьми, в котором 
представлены работники транспорта, ассоциаций работодателей, НПО и полиции, также 



 

115 

разработал рекомендации и использует наилучшие практики по предотвращению 
принудительного труда и трудовой эксплуатации в транспортной индустрии, в частных 
предприятиях и среди других заинтересованных структур.  

К этой инициативе присоединились 413 коллективов аэропортов, авиаперевозчиков, 
транзитных агентств, автобусных и железнодорожных компаний, коллективов портов и др. 
Департамент транспорта выделил 430 000 долларов США на гранты, чтобы поддержать 
усилия государства в продвижении Закона «Нет торговле людьми на наших дорогах».  

В 2019 году Комиссия по равным возможностям приняла участие в 188 мероприятиях по 
предотвращению торговли людьми, провела 57 учебных сессий для своего персонала и 
партнеров на местах. Свой план по предотвращению торговли людьми разработал 
Департамент образования, направив усилия на повышение осведомленности в 
преподавательской среде относительно особой уязвимости студентов и необходимости 
доступа к образованию для лиц, переживших торговлю людьми.  

Министерство труда вместе с НПО разработали и внедрили новые онлайн-инструменты для 
предотвращения принудительного труда в цепочках поставок компаний, занимающихся 
продажей продовольствия и напитков. Регулярно проводятся проверки соблюдения прав 
работников, нанятых на временную краткосрочную работу.  

В США введен запрет на взимание платы с рабочих работодателями или их агентами по 
трудоустройству за получение сертификата или поиск и предоставление рабочего места. Эта 
мера также направлена на снижение уязвимости работников и рисков долговой кабалы. От 
работодателей требуется обязательное заключение контрактов с работниками с ясным 
изложением условий труда, что также подвергается регулярным проверкам и санкциям в 
случае, если обнаруживается взимание платы с работников за трудоустройство.  

Тем не менее, НПО сообщают о сбоях в этой системе, о существовании вербовщиков, 
функционирующих нелегально, и о нарушениях вышеуказанного запрета. Общественные 
организации считают необходимым продолжить реформы, направленные на защиту 
работников, участвующих в краткосрочных программах занятости.  

Еще одним инструментом контроля остаются гражданско-процессуальные нормы, 
использование которых возможно при рассмотрении жалоб на нарушения трудовых прав. 
Однако и тут НПО сообщают о нехватке ресурсов для проведения проверок и выявления 
нарушений, особенно в цепях поставок и на рыболовецких судах в международных водах. 
Видимо, это соответствует действительности – особую тревогу даже на государственном 
уровне вызывает тенденция двукратного сокращения количества выявленных случаев 
принудительного труда и расследования эпизодов трудовой эксплуатации266. Это важно, так 
как именно проверки позволяют выявить преступление на начальной стадии, а возможно и 
не допустить его. Например, в результате реагирования на сообщения о предполагаемых 
нарушениях в цепях поставок были задержаны сделки на поставку продукции на 15 млн 
долларов США. Закон запрещает импорт любых товаров или услуг, произведенных с 
применением принудительного труда.  

 
266 US TIP Report https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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5.2. Меры по снижению спроса, в том числе посредством развития партнерства государства 
с частным сектором  

Одним из примеров взаимодействия государства с бизнес-сообществом в этом плане 
является Закон штата Калифорния о транспарентности в цепях поставок, принятый в 2010 
году и ставший моделью ответственного отношения бизнес-сообщества к предотвращению 
применения принудительного труда. Это первый инновационный законодательный акт, 
требующий от крупных компаний информировать их потребителей о мерах, 
предпринимаемых против торговли людьми в цепях поставок. В противном случае 
потребители, не обладая такой информацией, неосознанно спонсировали бы торговлю 
людьми и принудительный труд. 

Цифры, приведенные в более раннем исследовании американских авторов, говорят о размахе 
трудовой эксплуатации в США (и в частности в Калифорнии как одном из штатов с наиболее 
высоким числом случаев). «Пятьдесят шесть процентов иностранных жертв торговли людьми 
моложе 18 лет были жертвами трудовой эксплуатации, в равной пропорции – мальчики и 
девочки. 38 процентов были жертвами секс-бизнеса, из которых 16 процентов были 
мальчиками. Шесть процентов испытали на себе обе формы эксплуатации»267. В 2011 году, по 
данным Департамента труда США, более 130 продуктов производились в 71 стране жертвами 
принудительного и детского труда268 (в 2020 году эти цифры продемонстрировали рост: 155 
продуктов в 77 странах269). Закон о транспарентности был направлен на то, чтобы сократить 
спрос на продукты, произведенные рабским трудом, за счет большей осведомленности 
покупателей о происхождении товаров и услуг.  

Под действие закона попали 3200 компаний (по данным на 2012 год), и хотя он не 
предусматривал юридически обязывающих процедур или методов, от компаний требовалось 
публично информировать государство о том, что именно они предпринимают для 
искоренения принудительного труда и торговли людьми. Отсутствие такой информации 
могло создать основания для репутационных потерь и проигрыша в конкурентной борьбе за 
рынки сбыта.  

Есть и другие примеры. В двух штатах, Миннесота и Теннесси, было расширено понятие 
корпоративной социальной ответственности, к которой теперь относится в том числе и 
борьба с торговлей людьми в цепях поставок. В Миннесоте санкции предусматривают 
решение о роспуске корпорации или ее реорганизации, изъятие лицензии или разрешений 
на деятельность, а также невозможность продолжения присутствия в штате Миннесота. В 
штате Теннесси Закон позволяет уголовное преследование корпорации как юридического 
лица, если ее служащий, действующий от имени корпорации, совершил преступление, 
действуя незаконно и сознавая это. Сигнал дан ясный: корпорации, использующие рабский 
труд в любой части цепи и получающие прибыль от торговли людьми, не приветствуются на 
территории штата.270  

 
267 http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/899/1076%D1%81%D1%81 (со ссылкой на Доклад 
Госдепартамента США за 2010 год, стр.341) 
268 Там же.  
269 https://fas.org/sgp/crs/misc/R46631.pdf  
270 http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/899/1076%D1%81%D1%81  

http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/899/1076%D1%81%D1%81
https://fas.org/sgp/crs/misc/R46631.pdf
http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/899/1076%D1%81%D1%81
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Помощь ЖТЛ, их выявление, формы помощи 

6. Оказание помощи и защиты ЖТЛ 

6.1. Выявление ЖТЛ 

Выявление предполагаемых ЖТЛ во многом происходит благодаря круглосуточной работе 
Национальной горячей линии, на которую стекается информация от самих пострадавших и от 
активных граждан. Как упоминалось выше, горячая линия финансируется Департаментом 
здравоохранения и услуг населению, а функции ее оператора исполняет известная НПО 
Поларис. Работа горячей линии позволяет принимать звонки и оказывать услуги в 
электронном виде. Пользователи могут звонить и сообщать о предполагаемых случаях 
торговли людьми, могут просить о помощи в освобождении из ситуации эксплуатации или 
запрашивать информацию о торговле людьми в целом. Информация о возможности 
воспользоваться горячей линией распространяется повсеместно. Для ряда учреждений и 
предприятий наличие общедоступной информации о горячей линии обязательно. В 29 штатах 
приняты законы, обязывающие обеспечить доступ к горячей линии без каких-либо 
ограничений.  

6.2. Формы помощи 

Несмотря на формальное отсутствие Национального механизма перенаправления, органы 
власти следуют принятым процедурам (Стандартные операционные процедуры – СОП) 
выявления, идентификации и перенаправления ЖТЛ к сервис-провайдерам и финансируют 
работу организаций, оказывающих помощь ЖТЛ. Иными словами, государством оплачивается 
работа НПО с делом, перенаправление ЖТЛ для получения медицинской помощи (включая 
зубоврачебную помощь), лечение психических заболеваний и зависимостей (наркотической 
и алкогольной), проживание в приюте, услуги переводчика, помощь в решении 
иммиграционных и правовых вопросов, трудоустройства и обучения, помощь в переезде на 
другое место жительства, и др. Такой пакет помощи в равной мере доступен ЖТЛ-гражданам 
США и ЖТЛ-иностранцам.  

В отношении иностранных жертв может быть задействована процедура получения Т-визы, 
дающей право на легальное временное пребывание на территории США для тех ЖТЛ, кто дал 
согласие на взаимодействие с правоохранительными органами в расследовании 
преступления271. Обладатели Т-виз (и члены их семей) имеют право работать и получают 
доступ к ряду социальных услуг на 4 года. Этот срок может быть продлен с учетом 
обстоятельств. Через три года или по завершении расследования или уголовного 
судопроизводства лица-обладатели Т-виз могут подавать прошение о постоянном виде на 
жительство и в отдельных случаях на гражданство.  

НПО отмечают, однако, что процедура получения Т-визы весьма длительная (от 19,5 до 26,5 
месяцев), и государство, имея годовую квоту в 5000 виз, предоставляет эту возможность 
очень «дозированно». Есть случаи отказа в предоставлении Т-виз на основании 

 
271 Immigration Relief for Victims of Trafficking. Congressional Research Service, 2020, 
https://fas.org/sgp/crs/homesec/R46584.pdf?fbclid=IwAR19WvO2zOY7VZyGWQEy2ZTaFScngjNFb1kmehx2UpU1JWu
oAGMwKgvzVvs  

https://fas.org/sgp/crs/homesec/R46584.pdf?fbclid=IwAR19WvO2zOY7VZyGWQEy2ZTaFScngjNFb1kmehx2UpU1JWuoAGMwKgvzVvs
https://fas.org/sgp/crs/homesec/R46584.pdf?fbclid=IwAR19WvO2zOY7VZyGWQEy2ZTaFScngjNFb1kmehx2UpU1JWuoAGMwKgvzVvs
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правонарушений, совершенных ЖТЛ ранее под принуждением со стороны торговцев 
людьми.  

Более того, американские правозащитники указывают на то, что лица, пережившие торговлю 
людьми в целях эксплуатации в криминальной сфере и совершившие в связи с этим 
правонарушения, часто не могут получить работу, безопасное размещение в приюте, доступ 
к высшему образованию. И не попадают в число тех жертв, на которых распространяются 
государственные программы. Это создает дополнительные риски в процессе их реабилитации 
и угрозы личной безопасности, включая возможность повторной виктимизации.  

Учрежден Фонд помощи жертвам торговли людьми (американских граждан), средства 
которого будут использоваться для финансирования программ помощи ЖТЛ и тренингов для 
сотрудников полиции «первого эшелона», прокуроров и других официальных лиц.  

По данным Департамента юстиции, 62% ЖТЛ, получавших помощь со стороны 
финансируемых государством НПО, были гражданами США, 35% – иностранцами. Так же 
62% оказались жертвами сексуальной эксплуатации и 22% испытали на себе тяготы 
принудительного труда. 7% подвергались обеим формам эксплуатации. Общее число лиц, 
получивших помощь в 2019 году, превышало 8000 человек. Иное процентное соотношение 
прослеживается применительно к количеству жертв, обратившихся в суд за компенсацией. Из 
таковых 68% были жертвами трудовой эксплуатации и лишь 12% были идентифицированы как 
жертвы обеих форм.  

В 2019 году Департамент юстиции выделил 42,9 млн долларов США на работу 65 НПО – 
сервис- провайдеров, предоставляющих всестороннюю помощь и специальные услуги ЖТЛ 
по всей территории США. С каждым годом число НПО, получающих финансовую помощь от 
государства, возрастает. Кроме этого, Департамент юстиции финансирует различные 
инициативы, такие как создание специальных сервисов для детей-ЖТЛ, оказание помощи 
ЖТЛ на местах, тренинги и техническая помощь организациям, оказывающим услуги жертвам 
трудовой эксплуатации.  

Несмотря на значительное количество сервис-провайдеров, правозащитники отмечают 
гендерный дисбаланс в предоставлении помощи и защиты. Традиционно приюты и 
реабилитационные программы создавались для жертв сексуальной эксплуатации, 94-96% 
которых составляли женщины и девочки. Однако появляется все больше сообщений о том, 
что сексуальной эксплуатации подвергаются мужчины и мальчики, но выявляются такие 
преступления значительно реже. В сфере трудовой эксплуатации мужчины и мальчики 
составляют в среднем 35% от всех выявленных жертв272. На этом фоне очевидным становится 
дефицит специальных программ реабилитации и приютов для мужчин, мальчиков, и в 
целом жертв трудовой эксплуатации. Для оказания помощи таким категориям жертв 
требуются специалисты, которых в принципе мало в любой стране. В целом, несмотря на 
значительное финансирование, не хватает ресурсов для безопасного временного 
размещения всех нуждающихся ЖТЛ и уж тем более для долговременного. Ощущается 
дефицит специализированных услуг для американских индейцев и ЖТЛ-представителей 
коренных народов Аляски, лиц с инвалидностью и ЖТЛ пожилого возраста. Американские 
правозащитники особо указывают на необходимость расширения возможностей ЖТЛ для 

 
272 2020 Global Trafficking in Persons Report. UNODC, https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html  
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получения образования, повышения квалификации и помощи в дальнейшем 
трудоустройстве.  

Сбор данных и исследования 

7. Сбор данных и проведение исследований 

Сам по себе ежегодный доклад Госдепартамента США по торговле людьми является своего 
рода примером сбора данных по всем странам мира, включая (c 2010 г.) Соединенные Штаты 
Америки. Исключая политизированное разделение стран на категории273, вызывающее 
отторжение среди российских специалистов, он представляет определенный 
профессиональный интерес, так как содержит тематические разделы, посвященные 
эволюции торговли людьми, наиболее актуальным вопросам противодействия, новым 
формам эксплуатации и иным теоретическим вопросам.  

Помимо этого, многие исследования публикуются американскими авторами на базе 
исследовательских институтов, университетов и научных центров, их авторы являются 
признанными экспертами мирового уровня, членами сообщества экспертов Глобальной 
инициативы против транснациональной организованной преступности274, например, Луиз 
Шелли, Мохаммед Маттар, Карен Браво и др.  

Партнерство 

8. Партнерство 

Партнерство лежит в основе усилий правительства США по борьбе с торговлей людьми и 
принудительным трудом как внутри страны, так и на международном уровне. Сама 
Межведомственная группа под эгидой Президента представляет собой партнерство органов 
власти США и общественных организаций, включая Консультативный совет по борьбе с 
торговлей людьми.  

Внутри страны создаются форматы взаимодействия по тематическим признакам, например, 
партнерство с Ассоциацией американских клиник, с академическими институтами и 
экспертами в различных областях. Департамент юстиции инициировал создание рабочей 
группы по оценке правовых проблем и юрисдикций в сфере противодействия 
принудительному труду на рыболовецких судах в международных водах. Цель рабочей 
группы – разработка рекомендаций в адрес Конгресса США.  

Созданы партнерства лиц, переживших торговлю людьми – платформы, объединяющие и 
поддерживающие прошлых ЖТЛ и недавно выявленных жертв для оказания им 
психологической помощи, проведения тренингов, повышения осведомленности о проблеме 
и о своих правах. Различные Консультативные советы и комитеты по предотвращению 
торговли людьми, по проблемам мигрантов и другие выпускают рекомендации по 

 
273 В США, как указывалось выше, объясняют это обязанностью Госдепартамента отчитываться перед 
американскими налогоплательщиками о том, насколько эффективно используются средства, вкладываемые 
США в проекты по борьбе с торговлей людьми за рубежом.  
274 https://globalinitiative.net/  
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повышению эффективности федеральных и местных усилий в борьбе с принудительным 
трудом и торговлей людьми в различных секторах экономики.  

Объединяются для решения общих задач финансовые институты и подразделения 
финансовой разведки с группой ЭГМОНТ в целях реализации проекта, связанного с 
отслеживанием финансовых потоков торговцев людьми и проведения совместных 
расследований.  

Департамент труда и Департамент здравоохранения и услуг населению совместно 
подготовили стандартные операционные процедуры для обмена информацией в целях 
борьбы с нарушениями трудового законодательства в отношении иностранных работников и 
предотвращения участия работодателей, виновных в подобных нарушениях, в 
государственных программах.  

Департамент транспорта учредил новый Консультативный комитет по борьбе с торговлей 
людьми, состоящий из представителей НПО, транспортной индустрии, правоохранительных 
органов и ассоциаций работодателей. Комитет разработал рекомендации по наилучшим 
практикам для частных коммерческих перевозчиков, руководителей транспортных отраслей 
и др.  

С 2018 года действует договоренность между США, Австралией, Новой Зеландией, Канадой и 
Великобританией о рамочном сотрудничестве в целях предотвращения и искоренения 
принудительного труда в государственных и частных цепях поставок.  
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Франция 

Оценка ситуации, криминализация торговли людьми и принудительного труда, 
национальное законодательство, ответственность юридических лиц 

1. Оценка ситуации 

Франция является страной приема и транзита иностранных жертв торговли людьми и 
принудительного труда, а также, в несколько меньшей степени, здесь распространена 
внутриграничная торговля людьми –гражданами Франции. Жертвами торговли людьми в 
целях сексуальной и трудовой эксплуатации становятся мигранты из стран Восточной 
Европы, Западной и Северной Африки, Азии и Карибского бассейна. Большинство жертв 
сексуальной эксплуатации составляют нигерийские девушки. Злоупотребляя их уязвимым 
положением, им обещают возможность трудоустройства во Франции, по приезде отбирают 
документы и заставляют подавать прошения об убежище, чтобы временно легализовать их 
пребывание и подвергнуть эксплуатации. В преступных группах – торговцы людьми из 
Нигерии, Румынии, Болгарии, Китая и непосредственно французские преступники, которые 
применяют долговую кабалу, физическую силу, психологическое насилие, в том числе 
«колдовство вуду», и навязанную ими же наркозависимость.  

Миграционная составляющая следующая: по данным на середину 2020 года, мигранты 
составляли 13,1% населения (8,5 млн человек), из которых 51,5% были женщинами, 9,8% 
лицами моложе 19 лет, 22,6% лицами старше 65 лет. 407 900 человек были лицами, 
ищущими убежище. Их количество заметно и постоянно растет, начиная с 2010 года275.  

По данным французских источников, 50 тысяч женщин вовлечены в предоставление 
коммерческих сексуальных услуг, и, как полагают в правительстве, 90% из них – это 
иностранные ЖТЛ. 

Существует и торговля детьми, в основном, из Румынии, стран Западной и Северной 
Африки, Ближнего Востока в целях сексуальной эксплуатации. Преступники пользуются 
большим наплывом подростков, путешествующих без сопровождения, и их число растет год 
от года. Есть жертвы и среди французских подростков. По данным НПО, от 5000 до 8000 
девочек и мальчиков – жителей Франции попадают к торговцам людьми в возрасте 15-16 
лет. Преступниками применяется известная методика “lover boys” – установление 
«романтических» отношений с девочками из уязвимых групп населения с целью их 
дальнейшего принуждения к проституции. Растет число случаев принуждения детей к 
совершению правонарушений. Например, дети-рома эксплуатируются в принудительном 
попрошайничестве и в совершении краж. Часто их принуждают и эксплуатируют старшие 
члены их же семей. Участие близких или дальних родственников в принуждении жертв к 
попрошайничеству и совершению правонарушений характерно для подавляющего 
большинства случаев, связанных с этими формами эксплуатации (до 96%). В 62% случаев 
жертвы сексуальной эксплуатации заранее знали тех, кто их продал или эксплуатировал.  

Торговля людьми в целях трудовой эксплуатации женщин и детей происходит в секторах 
предоставления услуг (домашние работники), зачастую это могут быть родственники, 

 
275 Migration Data Portal, France, 
https://migrationdataportal.org/data?cm49=250&amp%3Bfocus=profile&i=stock_abs_&t=2020  
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которых привозят из Африки для работы в домах более благополучных французских граждан 
африканского происхождения276 или из стран Юго-Восточной Азии. Эксплуатация домашних 
работников составляет примерно 8% от всех форм эксплуатации277. Еще один сектор с 
высоким риском принудительного труда – сезонные работы.  

Что касается противодействия торговле людьми в целях трудовой эксплуатации, то ГРЕТА 
(Группа экспертов Совета Европы по наблюдению за выполнением Конвенции о 
противодействии торговле людьми) в 2017 году специально указывала в своих 
рекомендациях на необходимость «активизировать усилия по предотвращению торговли 
детьми не только в целях сексуальной эксплуатации, но и других форм, таких как 
принудительный труд, принудительное попрошайничество, эксплуатацию в криминальной 
сфере, путем повышения осведомленности о таких формах торговли людьми среди 
оперативных сотрудников полиции, вступающих в контакт с потенциальными жертвами»278.  

2. Криминализация рабства, торговли людьми, принудительного труда и 
подневольного состояния 

Франция подписала Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, дополняющий данную Конвенцию, в 2000 году и ратифицировала их в 
2002 году. В международных масштабах Франция активно ратует за придание всемирного 
характера Палермскому Протоколу, а также – за его эффективную реализацию. Данный 
Протокол является единственным юридически обязывающим всемирным инструментом 
по борьбе с торговлей людьми. 

После принятия данного юридического инструмента Генеральная ассамблея ООН в 2010 году 
утвердила Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми (резолюция 64/293)279 
как инструмент «мягкого права», дополняющий Протокол и содействующий его 
эффективному выполнению, в частности, благодаря созданию целевого денежного фонда в 
целях оказания содействия жертвам. Франция в числе первых поддержала принятие этого 
документа. 

С 2007 года Франция содействует усилиям, прилагаемым в рамках Глобальной инициативы 
ООН по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН). В инициативе принимают участие 
международные организации, которых касаются эти противоправные действия и цель 
которой – обеспечить координацию и взаимодополняющий характер принимаемых мер. В 
мае 2019 года Франция официально присоединилась к кампании «Голубое сердце» («Blue 

 
276 Статистические данные по этническому происхождению французских граждан отсутствуют. Закон об 
информатике, базах данных и свободах от 6 января 1978 года запрещает «осуществлять сбор и обработку 
персональных данных, которые прямо или косвенно свидетельствуют о расовом или этническом 
происхождении, политических, философских или религиозных убеждениях, или профсоюзной принадлежности 
лиц, или касаются их здоровья или сексуального поведения». 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%
2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj  
277 Страновой раздел по Франции из Доклада Госдепартамента США по торговле людьми за 2020 год, 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf 
278 Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
Recommendation CP(2017)28 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by France https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce 
279 Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, 2010, 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/gp_trafficking.shtml  

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/gp_trafficking.shtml
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Heart»), чтобы заострить внимание государств, гражданского общества и частного сектора на 
необходимости борьбы с торговлей людьми, причем особое внимание уделяется оказанию 
помощи жертвам. Франция сыграла также ключевую роль в присоединении к данной 
инициативе еще 10 стран. 

В июне 2016 года, будучи председателем Совета безопасности ООН, Франция организовала 
открытое обсуждение вопроса о взаимосвязи между сексуальным насилием и торговлей 
людьми, что позволило заострить внимание на практике сексуального рабства, применяемой 
некоторыми террористическим группировками, в частности, запрещенной ИГИЛ, и на 
большей уязвимости женщин-беженок, которые становятся жертвами сетей торговли людьми 
и сексуального насилия. В декабре 2016 года Франция поддержала резолюцию Совета 
безопасности, устанавливающую явную связь между торговлей людьми, сексуальным 
насилием и терроризмом как явлениями, представляющими угрозу для мира и 
международной безопасности. Резолюция 2331 Генеральной ассамблеи ООН призывает 
государства-члены принять решительные и незамедлительные меры для предупреждения и 
пресечения торговли людьми, в частности, в ходе вооруженных конфликтов. 

Помимо базовых договоров ООН, Франция является участницей ряда основных 
международных договоров, посвященных рабству, принудительному труду и торговле 
детьми. Среди них280 – Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации 
проституции третьими лицами (1949)281, Конвенция о рабстве (1926), Дополнительная 
Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 
рабством (1956)282, Римский статут Международного уголовного суда, Конвенция №29 о 
принудительном или обязательном труде (1930)283, Конвенция №81 об инспекции труда в 
промышленности и торговле (1947),284 Конвенция (пересмотренная) №97 о трудящихся-
мигрантах (1949)285, Конвенция №105 об упразднении принудительного труда (1957)286, 
Конвенция №129 об инспекции труда в сельском хозяйстве (1969)287, Конвенция №143 о 
злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства 
возможностей и обращения (дополнительные положения) (1975)288, Конвенция №182 о 
запрещении и искоренении наихудших форм детского труда (1999)289, Конвенция о правах 
ребенка (1989)290. Франция является также стороной Факультативного протокола к 

 
280 Международные договоры по правам человека. Базовый доклад. Франция, HRI/CORE/FRA/2017 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%
2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj  
281 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1949, 
Status of Ratifications, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-
a&chapter=7&clang=_en#13  
282 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml  
283 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm  
284 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120804/aae702574d7bfbc01caa2e5bbe55d57afe4dbbd9/  
285 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ru.htm  
286 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_ru.htm  
287 http://docs.cntd.ru/document/901762622  
288 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ru.htm  
289 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml  
290 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml  

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_en#13
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_en#13
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120804/aae702574d7bfbc01caa2e5bbe55d57afe4dbbd9/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_ru.htm
http://docs.cntd.ru/document/901762622
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ru.htm
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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Международной конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии291.  

Существенно важно то, что Франция ратифицировала Протокол 2014 года к Конвенции МОТ 
о принудительном труде292 в 2016 году, и он уже вступил в силу. Это накладывает на Францию 
серьезные обязательства по искоренению принудительного труда и связанной с ним торговли 
людьми, а также по оказанию помощи жертвам принудительного труда независимо от их 
миграционного статуса.  

На региональном уровне Франция участвует в Европейской социальной хартии (1996 год)293 и 
в Дополнительном протоколе, предусматривающем систему коллективных жалоб (1988 
год)294, в Хартии основных прав Европейского союза (2000 год)295, в Европейской конвенции 
об осуществлении прав детей (1996 год)296, Конвенции Совета Европы о противодействии 
торговле людьми297 (2005 год). В 2011 году Франция стала участницей Конвенция Совета 
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия298. 

Обязательными для Франции являются директивные документы Европейского союза. В 
частности, Франция отразила в своем национальном законодательстве Директиву 
2011/36/ЕС299, наряду со стратегией ЕС на 2012-2016 годы300, осуществляемой Европейским 
координатором по борьбе с торговлей людьми. Борьба с торговлей людьми – одна из 
приоритетных задач европейской повестки дня по вопросам миграции, принятой в мае 2015 
года по линии борьбы с преступными сетями проводников нерегулярных мигрантов. Кроме 
того, торговля людьми – одна из 13 приоритетных задач, фигурирующих в политическом 
цикле ЕС по борьбе с организованной преступностью (2018-2022 годы). 

Положения международных договоров, в соответствии со статьей 55 Конституции, 
закрепляющей монистическую систему, непосредственно инкорпорируются во французское 
право без необходимости их изложения в виде национальных норм. 

2.1. Национальное законодательство301 

Уголовный кодекс в его последней редакции регулирует ответственность за торговлю 
людьми и принудительный труд в разделе «Преступления против личности». Помимо статей, 

 
291 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml  
292 Протокол 2014 года к Конвенции о принудительном труде, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
293 https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-social-naa-hartia  
294 https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cddd  
295 https://eulaw.ru/treaties/charter/ 
296 Европейская конвенция об осуществлении прав детей, 1996, https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-
/conventions/rms/090000168007cddf  
297 Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, 2005, https://rm.coe.int/16805a937a  
298 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, 2007, 
https://rm.coe.int/168046e1da  
299 Directives 2011/36/EU on trafficking in human beings and 2011/92/EU on combating the sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA. 
https://db.eurocrim.org/db/en/doc/1513.pdf  
300 The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016, https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/thb_strategy/thb_strategy_en.pdf  
301 Доступ к законодательным актам Франции в переводе на русский язык можно получить на сайте Управления 
ООН по наркотикам и преступности: 
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%2

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-social-naa-hartia
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cddd
https://eulaw.ru/treaties/charter/
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cddf
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cddf
https://rm.coe.int/16805a937a
https://rm.coe.int/168046e1da
https://db.eurocrim.org/db/en/doc/1513.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/thb_strategy/thb_strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/thb_strategy/thb_strategy_en.pdf
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation.untocArticles.traffickingInPersonsProtocolArticles.article_s%22,%22valu
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имеющих отношение к торговле людьми (например, нападения на человека, посягательства 
на физическую или психическую неприкосновенность человека, насилие, угрозы, сексуальное 
насилие, создание опасности для человека и др.), в нем содержатся статьи, непосредственно 
относящиеся к этому преступлению. Это глава 1У (Обращение302 в рабство и эксплуатация лиц, 
доведенных до рабства, статьи с 224-1 А по 224-1 С), глава У (Посягательство на человеческое 
достоинство, статьи 225-1 по 225 б) – сюда входят статьи по дискриминации, торговле 
людьми, принудительному сокрытию лица, закупкам (имеется в виду сутенерство) и 
связанным с ними правонарушениям, вовлечению в проституцию, эксплуатации 
попрошайничества, условиям труда и размещения, противоречащим достоинству личности, а 
также по принудительному труду и подневольному состоянию. Кроме этого, отдельная глава 
У11 посвящена нападениям на несовершеннолетнего и его семью.  

Особенности французского законодательства и ответственности за торговлю людьми и 
принудительный труд подробно описаны в российской монографии под редакцией 
А. Автономова и Т. Хабриевой «Национальное и международно-правовое регулирование 
противодействия торговле людьми и рабству в их современных формах», 2019. Российские 
авторы отмечают, что состав преступления «торговля людьми» был введен в уголовное право 
Франции в 2003 году Законом №2003-239 о внутренней безопасности. В августе 2013 года 
формулировки были приведены в соответствие с Директивой ЕС 2011/36/ЕС. Уголовный 
кодекс303, статья 225-4-1 определяет торговлю людьми как «акт вербовки, транспортировки, 
передачи, укрытия или размещения лица в целях эксплуатации при одном из следующих 
обстоятельств: 

- с использованием угрозы, принуждения, насилия или мошеннической тактики, 
нацеленной на жертву, его семью или лицо, находящееся в обычных отношениях с 
жертвой; 

- законным родственником по восходящей линии или усыновителем, или лицом, 
имеющим власть над ним, или злоупотребляющим властью, которой оно наделено в 
силу своих функций; 

- путем злоупотребления уязвимым состоянием вследствие возраста, болезни, 
беспомощности, физической или умственной неполноценности или беременности, 
очевидной или известной злоумышленнику; 

- в обмен или посредством предоставления вознаграждения или любого иного 
преимущества либо обещания вознаграждения или выгоды».  

Эксплуатация, упомянутая в пункте 1, заключается в передаче жертвы в распоряжение 
торговца людьми или третьей стороны, даже если она не установлена, с тем чтобы совершить 
против жертвы преступление, квалифицируемое как сутенерство, агрессия или сексуальные 

 
2:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
%D1%8F%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation.untocArticles.traffickingInPersonsProtocolArticles.artic
le_s%22,%22value%22:%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8
C%D1%8F%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22sortings%22:%22%22%7D 
302 В русском переводе Уголовного кодекса Франции допущены ошибки. Так, в данной статье вместо слова 
«обращение» в оглавлении употреблено слово «сокращение», что не соответствует содержанию статьи, а в 
самом тексте статьи – «уменьшение рабства человека», 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165295?etatTexte=VIGUE
UR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000027811071 . То же самое относится к статье 225-14-2 («сокращение 
срока подневольного состояния» вместо «содержание лица в подневольном состоянии»). 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165304?etatTexte=VIGUE
UR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000027811028  
303 Code penal, France, https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf  

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation.untocArticles.traffickingInPersonsProtocolArticles.article_s%22,%22valu
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation.untocArticles.traffickingInPersonsProtocolArticles.article_s%22,%22valu
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation.untocArticles.traffickingInPersonsProtocolArticles.article_s%22,%22valu
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation.untocArticles.traffickingInPersonsProtocolArticles.article_s%22,%22valu
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165295?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000027811071
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165295?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000027811071
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165304?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000027811028
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165304?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000027811028
https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf
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домогательства, порабощение, принудительный труд или оказание принудительных услуг, 
изъятие одного из органов, эксплуатация путем попрошайничества, создание условий труда 
или проживания, унижающих достоинство, либо принудить жертву совершить какое-либо 
преступление или правонарушение. 

Иными словами, в тексте Уголовного кодекса присутствуют все три элемента 
международно-правового определения торговли людьми: действие, средства и цель. 
Упоминание средств было введено лишь в 2013 году. По сравнению с Палермским 
Протоколом и Конвенцией Совета Европы включены дополнительные формы эксплуатации: 
принудительное попрошайничество и эксплуатация в криминальной сфере. То есть 
соблюдено требование Директивы ЕС 2011/36/ЕС, в которой был учтен более поздний 
европейский опыт выявления новых форм эксплуатации. 

Уголовный кодекс Франции предусматривает достаточно суровое наказание за это 
преступление. Торговля людьми наказывается тюремным заключением сроком на 7 лет и 
штрафом в 150 тысяч евро. Если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, 
то срок увеличивается до 10 лет, а штраф до 1,5 млн евро даже при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пунктах 1-4 (что полностью соответствует требованиям Палермского протокола, 
Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми (в отношении детей) и 
Директиве ЕС). 

При наличии одного из отягчающих обстоятельств наказание также возрастает до 10-летнего 
тюремного заключения и полуторамиллионного штрафа, при этом отягчающими 
обстоятельствами являются следующие, если преступление совершено:  

- в отношении нескольких лиц; 
- в отношении лица, которое находится вне территории Франции или по его прибытию 

на территорию Франции; 
- когда лицо было связано с нарушителем по электронной сети для трансляции 

сообщений неопределенной аудитории; 
- в случаях, которые непосредственно представляют для лица, в отношении которого 

совершено правонарушение, угрозу смерти, ранения, по своему характеру влекущее 
увечье или инвалидность; 

- с насилием, которое влечет для жертвы полную нетрудоспособность более чем на 8 
дней; 

- лицом, призванным в силу своих функций принимать участие в борьбе против торговли 
людьми или поддерживать общественный порядок; 

- когда правонарушение ставит жертву в тяжелое материальное положение или 
психологическое состояние. 

К отягчающим обстоятельствам отнесены преступления, совершенные организованной 
группой. Они наказываются 20 годами тюремного заключения и штрафом в 3 млн евро (статья 
225-3-4 Уголовного кодекса). Преступление, совершенное с применением пыток или 
насильственных действий, наказывается пожизненным заключением и штрафом в 4,5 млн 
евро (статья 225-4-4 Уголовного кодекса). 

Поправки 2013 года вводят составы конкретных преступлений рабства, которые 
наказываются 20 годами лишения свободы (статья 224-1). Подневольное состояние (статья 
225-14-2 Уголовного кодекса) наказывается 10 годами лишения свободы. Оно отличается от 
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принудительного труда, при котором жертва порабощения испытывает чувство 
безысходности. Введение этого нового состава стало ответом Франции на постановление 
Европейского суда по правам человека по делу Siliadin et C.N. V.e. France304. Принудительный 
труд и подневольное состояние наказываются 7-летним тюремным заключением и 
штрафом в 200 тысяч евро. 

Помимо того, что рабство является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено 
лишение свободы сроком до 20 лет, обращение в рабство какого-либо лица 
квалифицируется во французском праве в качестве преступления против человечности. 
Сексуальная эксплуатация лица, обращенного в рабство, также считается уголовным 
преступлением, за которое предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет. В случае 
совершения других преступлений срок лишения свободы увеличивается до 30 лет. При 
наличии отягчающих обстоятельств может назначаться наказание в виде пожизненного 
лишения свободы (статьи 224-1 A и Уголовного кодекса)305. 

Выдержки из Уголовного кодекса Франции, регулирующие противодействие торговле 
людьми306, в переводе на английский язык доступны также на сайте американской НПО 
«Protection Project», однако они не отражают последние поправки. Доступен и русский 
перевод Уголовного кодекса Франции в последней редакции (на 10 марта 2021 г.)307, однако 
качество перевода оставляет желать лучшего.  

2.2. Ответственность юридических лиц 

Уголовный кодекс предусматривает ответственность юридических лиц, виновных в 
преступлениях по статьям с 225-5 по 225-10 (наравне с сутенерством и сводничеством 
наказанию подлежит владение, управление или финансирование заведения для занятий 
проституцией, содержание или владение помещениями или участками при наличии 
информированности о том, что они будут использоваться для занятия проституцией, продажа, 
сдача в аренду или предоставление автомобилей при тех же обстоятельствах). В этих случаях 
предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в 
размере 750 тысяч евро.  

Кроме этого, предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц за мошенническое 
злоупотребление состоянием невежества или слабости, дискриминацию, торговлю людьми, 
создание условий труда и проживания, противоречащих достоинству личности, за 
принудительный труд и подневольное состояние.  

 
304 Case of Siliadin v. France https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/siliadin_v_france_en_4.pdf  
305 Международные договоры по правам человека. Базовый доклад. Франция, HRI/CORE/FRA/2017 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%
2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj  
306 France Criminal Code, Section Ibis, Trafficking in human beings, Articles 225-4-1 to 225-4-9 
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/France_Combined-Penal-Code-and-Criminal-Code-
TiP_2005.pdf  
307 Уголовный кодекс, 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DI
FF  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/siliadin_v_france_en_4.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/France_Combined-Penal-Code-and-Criminal-Code-TiP_2005.pdf
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/France_Combined-Penal-Code-and-Criminal-Code-TiP_2005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
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Стратегия и структуры по координации, мониторингу и перенаправлению, роль 
инспекторов по трудовым отношениям, роль НПО 

3. Стратегия и структуры 

3.1. Стратегия 

Как следует из материалов Министерства по делам Европы и международных отношений, 
борьба с торговлей людьми представляет собой одну из приоритетных задач Франции в 
области защиты и продвижения прав человека, а также борьбы с организованной 
преступностью308.  

В мае 2014 года французское правительство утвердило Национальный план действий, 
направленный на борьбу с торговлей людьми, в котором ставятся три приоритетных задачи: 
защита жертв, демонтаж сетей торговли людьми, принятие полноценной государственной 
политики по данному вопросу. 18 октября 2019 года Франция по завершении процесса 
межведомственного согласования под руководством Межведомственной комиссии в тесной 
увязке с соответствующими общественными организациями объявила об утверждении 
второго Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми309. В плане вновь 
подтверждается решимость французского правительства усилить борьбу с торговлей людьми 
на основе 45 конкретных мер. В плане предусмотрен ряд основных направлений, например: 
широкое и открытое обсуждение темы торговли людьми и заострение внимания молодежи 
на опасностях данной формы эксплуатации; разработка стратегии, направленной на 
идентификацию жертв торговли людьми с тем, чтобы обеспечить их защиту и оказать им 
эффективную помощь; гарантия безоговорочной защиты несовершеннолетних жертв 
торговли людьми; более интенсивный демонтаж криминальных сетей; координация 
действий государственных структур в национальных и местных масштабах; дальнейшее 
наращивание международного сотрудничества. 

В связи с этим Национальная консультативная комиссия по правам человека, выполняющая 
функции независимого национального докладчика, выступила с рядом критических 
замечаний, в том числе и по тому, насколько полно был выполнен (или не выполнен) первый 
план действий. В частности, в отзыве отмечается критическая необходимость создания 
эффективного Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми для их 
идентификации и оказания им гарантированной помощи. К недостаткам Плана действий 
относится, по мнению Комиссии, отсутствие четких временных рамок выполнения его 
пунктов и дефицит финансирования. Одним из решений, предложенных комиссией, было 
бы проведение встречи Межведомственной комиссии как координирующего органа и 
разработка стратегического плана на каждый год с упоминанием сроков выполнения, 
источника и объемов финансирования, индикаторов выполнения и иных детальных 
параметров. 

Стоит остановиться на нескольких моментах подробнее. 

 
308 Дипломатия Франции. Борьба с торговлей людьми. https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-
etrangere/prava-cheloveka/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/  
309 National Consultative Commission on Human Rights, Opinion on the 2nd National Action Plan against Trafficking in 
Human Beings (2019-2021), 
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/191119_opinion_on_the_2nd_nap_on_humantrafficking.pdf  

https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/prava-cheloveka/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/prava-cheloveka/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/191119_opinion_on_the_2nd_nap_on_humantrafficking.pdf
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Вопросы идентификации и защиты ЖТЛ прямо и непосредственно связаны, по мнению 
комиссии, с тем, насколько эффективно работает Национальный механизм перенаправления. 
На сегодня правом идентификации наделены лишь полиция и, с апреля 2016 года, 
инспекторы по вопросам трудовых отношений. Этого недостаточно. Создание 
Национального механизма перенаправления предусмотрено Планом на 2019-2021 годы, 
однако его концепция и структура остаются пока неясными. 

Вопросы координации также требуют дополнительной проработки. По мнению комиссии, 
требуется создание обновленного координационного механизма, чьи полномочия выходили 
бы за рамки торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и насилия против женщин – 
само криминологическое явление гораздо шире, форм эксплуатации больше, чем когда-либо, 
потерпевшим – как мужчинам, так и женщинам – требуются специализированные программы 
помощи. Известный перекос в пользу чисто женской проблематики зауживает подход к 
решению сложной социальной проблемы. Более того, по мнению комиссии, 
координирующий орган должен возглавляться премьер-министром, чтобы иметь 
достаточный политический вес. В его работе должны участвовать представители профсоюзов 
и лица, пережившие торговлю людьми. 

Требуется решение вопроса о финансировании Плана действий, в том числе о финансовой 
поддержке организаций, которые могли бы проводить исследования по торговле людьми, не 
говоря уже об оказании помощи ЖТЛ, проведении кампаний по повышению 
осведомленности и организации тренингов для профессионалов. Малое количество 
исследований и фрагментарность базы данных остаются препятствием для выработки 
адекватной стратегии искоренения торговли людьми310. Похожие критические замечания 
содержатся и в страновом разделе по Франции ежегодного Доклада Госдепартамента США по 
торговле людьми за 2020 год.311  

Тем не менее, первый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, 
принятый в мае 2014 года, содержал и некоторые инновационные пункты, которые были 
отмечены как положительные в экспертном сообществе. Так, в нем предусматривалось 
назначение лиц, ответственных за предупреждение и борьбу с торговлей людьми в каждом 
региональном отделении Инспектората по вопросам трудовых отношений. В их задачи 
входило информирование работодателей о тех последствиях, которые влечет за собой 
использование труда ЖТЛ. В ходе реализации второго Национального плана действий, 
принятого в октябре 2019 года, должна быть проведена оценка распространенности 
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации. Исполнителями данного пункта будут 
Межведомственная рабочая группа по борьбе с насилием против женщин и торговли людьми 
(MIPROF), МВД, Минюст и Министерство труда при участии НПО, экспертов и профсоюзов, 
отделения по борьбе с нелегальным трудом и мошенничеством, а также центральное Бюро 
по борьбе с нелегальным трудом. 

 
310 Commission Nationale Consultative des Droits de L’Homme. Opinion on the 2nd National Action Plan against 
Trafficking in Human Beings (2019-2021) 
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/191119_opinion_on_the_2nd_nap_on_humantrafficking.pdf  
311 US TIP Report 2020, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-
FINAL.pdf  

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/191119_opinion_on_the_2nd_nap_on_humantrafficking.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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3.2. Структуры по координации, мониторингу и перенаправлению 

На основании Закона от 21 мая 2001 года был учрежден Комитет памяти и истории рабства. 
Этому Комитету было поручено проведение и представление в распоряжение Правительства 
научных исследований, заключений и рекомендаций по вопросам, касающимся образования, 
сохранения, распространения или передачи исторических данных и свидетельств о 
работорговле, рабстве и упразднении этих явлений. Он мог получать запросы от Премьер-
министра или профильных министров по тому или иному вопросу или заниматься таким 
вопросом по собственной инициативе. 

В настоящее время ведущим министерством, отвечающим за оказание помощи жертвам 
торговли людьми, является Министерство по вопросам семьи, детства и прав женщин (с 11 
февраля 2016 года в его состав вошло Министерство по правам женщин, созданное в 2012 
году). Это министерство разрабатывает и осуществляет на практике политику правительства в 
области прав женщин, паритета и профессионального равенства. На него возложена функция 
содействовать осуществлению мер, направленных на обеспечение уважения прав женщин в 
обществе, устранение любой дискриминации в отношении женщин и укрепление гарантий 
равенства в политической, экономической, профессиональной, образовательной, 
социальной, медико-санитарной и культурной областях. В сотрудничестве с другими 
профильными министерствами оно разрабатывает меры, направленные на обеспечение 
уважения прав и эффективной защиты женщин – жертв насилия, а также на борьбу против 
домогательств. Хотя министерство также отвечает за проведение тренингов для 
государственных служащих по вопросам противодействия торговле людьми и 
принудительному труду312, его основной мандат отражает изначальный взгляд французского 
правительства на торговлю людьми исключительно в разрезе принудительной 
коммерческой проституции и дефицит внимания к другим формам эксплуатации.  

С 2012 года функционирует Межведомственный комитет по правам женщин, 
координирующий выполнение плана действий на 2013–2017 годы, в соответствии с которым 
правам женщин уделяется первоочередное внимание на всех направлениях государственной 
политики.313 

В 2013 году была создана Межведомственная миссия по защите женщин-жертв насилия, 
которая была наделена полномочиями противодействия торговле людьми. Это 
общенациональная координирующая структура, которую возглавляет Госсекретарь по 
вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией. В миссию входят 
представители министерств, органов исполнительной власти общенационального, 
регионального и местного уровней, а также национальные НПО314.  

В 2014 году создан институт независимого национального докладчика, в задачу которого 
входит сбор данных из всех возможных источников, анализ эффективности 
предпринимаемых правительством мер и разработка рекомендаций правительству и 
парламенту. Его функции исполняет Национальная консультативная комиссия по правам 

 
312 European Commission, France, Informations Generales – Situation de la Traite des Etres Humains, 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/France  
313 Международные договоры по правам человека. Базовый доклад. Франция, HRI/CORE/FRA/2017 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%
2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj  
314 НПО входят в состав межведомственных комиссий по торговле людьми в 12 странах-участницах ЕС из 27. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/France
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B6UvzKzQoq1y02gvIVCu0yzl%2FEObTdk02q2hBmD5aW7uyx5j0XglJ8Tg1SO8EMAg6wHRUOkWcPKrc1FbQ5B7bUj
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человека315. Национальный докладчик ежегодно представляет свой доклад о выполнении 
Национального плана действий. Первый доклад появился уже в конце 2015 года316.  

Кроме указанных структур, вопросами противодействия торговле людьми и современным 
формам рабства занимаются Министерство внутренних дел (Центральная служба по 
преследованию торговли людьми и Центральная дирекция судебной полиции Генеральной 
дирекции национальной полиции), Министерство юстиции (Бюро помощи жертвам и 
ассоциативной политики, специализированные межрегиональные юрисдикции), 
Министерство социальных дел, Министерство иностранных дел (технический советник по 
борьбе с торговлей людьми в Юго-Западной Европе) и др. Рядом вопросов ведает 
Центральная служба по преследованию нелегальной иммиграции и занятости иностранцев 
без документов, Центральная служба борьбы с преступлениями на транспорте, 
Центральная служба по борьбе с нелегальным трудом, Центральная служба по борьбе с 
посягательствами на окружающую среду и здравоохранение (вопросы незаконного изъятия 
органов), Центральная служба по борьбе с организованной преступностью, связанной с 
информационными и коммуникационными технологиями (сексуальная эксплуатация 
онлайн), Федеральная служба иммиграции и интеграции, Центральная служба по 
преследованию насилия, Представительство жертв, Бюро семейной иммиграции, 
Оперативная координационная группа по борьбе с траффиком и эксплуатацией мигрантов317. 

3.3. Роль инспекторов по вопросам трудовых отношений 

Мандат инспекторов по труду был расширен в 2016 году. Они уполномочены сообщать о 
случаях торговли людьми в соответствии с поправками, внесенными в Трудовой кодекс, 
статья L8112-2. В свою очередь статья L8271-3 Трудового кодекса позволяет сотрудникам 
инспекций проводить свою работу при участии переводчиков. По французскому 
законодательству, любой работодатель, зарегистрированный в другой стране и желающий 
направить работников во Францию, обязан декларировать прикомандирование работников, 
и игнорирование этого правила влечет за собой штраф в размере 500 000 евро. Если 
инспекторы по труду обнаруживают несоблюдение этого закона и утаивание наличия 
прикомандированных работников из другой страны, они могут передать дело компетентным 
административным властям, а те могут приостановить деятельность работодателя на срок до 
1 месяца.  

Работа по повышению квалификации трудовых инспекторов продолжается. Центральное 
бюро по борьбе с нелегальной трудовой занятостью дважды в год проводит обучающие 
тренинги по торговле людьми в целях трудовой эксплуатации для младшего и среднего 
звена следователей в Инспекторатах по трудовым отношениям. Эти учебные программы 
доступны также и для сотрудников полиции и жандармерии, таможенной службы, налоговой 
службы, а также для инспекторов органов социальной защиты. Тренинги, содержащие модуль 
по торговле людьми, проводятся экспертами Национального института труда, занятости и 
профессионального образования.  

 
315 Commission Nationale Consultative des Droits de L’Homme. Opinion on the 2nd National Action Plan against 
Trafficking in Human Beings (2019-2021) 
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/191119_opinion_on_the_2nd_nap_on_humantrafficking.pdf  
316 European Commission. National Rapporteurs. France, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-
rapporteurs/france_en  
317 Данные из монографии «Национальное и международно-правовое регулирование противодействия торговле 
людьми и рабству в их современных формах», 2019. 

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/191119_opinion_on_the_2nd_nap_on_humantrafficking.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs/france_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs/france_en
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Тем не менее, мошеннические схемы трудоустройства и трудовая эксплуатация пока не 
получают должного внимания, ни одно агентство по трудоустройству не было привлечено к 
ответственности за торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации. Проведение 25 752 
инспекций по вопросам соблюдения трудовых прав (по данным на июль 2019 г.) не привело 
к выявлению ЖТЛ или по крайней мере об этом не сообщалось.  

3.4. Роль НПО в противодействии торговле людьми  

Французские НПО в основном представляют женские организации, борющиеся за права 
жертв сексуального рабства. Это НПО Association les amis du bus des femmes (Друзья женщин 
на автобусах – НПО, работающая в формате аутрич с женщинами, вовлеченными в 
проституцию, аналогично социальному патрулю, оказывающему помощь нуждающимся 24 
часа в сутки в разных районах Парижа), Сomite Contre L'esclavage Moderne (Комитет против 
современного рабства – у него есть свой приют для жертв трудовой эксплуатации в Париже), 
ECPAT France (противодействие сексуальной эксплуатации детей и детскому секс-туризму), 
Federation Nationale Solidarite Femmes (Национальная федерация солидарности женщин), 
Fondation Scelles (Фонд по противодействию сексуальной эксплуатации), Foot Solidaire 
(организация солидарности и помощи спортсменам-жертвам эксплуатации в спорте), 
International Organization Against Modern Slavery (Международная организация против 
современного рабства со штаб-квартирой в Париже). Кроме этого, есть местные организации, 
вроде НПО Amicale du Nid (Гнездо друзей) в Лионе, и ряд других. Например, НПО «Друзья 
женщин на автобусах» реально помогает жертвам сексуальной эксплуатации получить доступ 
к медицинской помощи, базовому образованию, правовой и социальной помощи, 
психологической поддержке, а также сопровождает жертв в процессе судопроизводства. С 
2014 года НПО много работает с женщинами из Нигерии, в том числе несовершеннолетними. 
Поддержка со стороны этой организации, как правило, состоит из двух фаз: сначала 
оказывается помощь в чрезвычайной ситуации, когда жертву необходимо изъять из ситуации 
эксплуатации, а затем, после периода реабилитации, организация работает над тем, чтобы 
обеспечить ее социальную интеграцию и помочь преодолеть проявления расизма, изоляции 
и стигматизации. Часто эта НПО привлекает лиц, переживших торговлю людьми, в качестве 
своих тренеров, помогающих установить доверительные отношения с новыми жертвами318.  

НПО, в том числе Fondation Scelles (Фонд по противодействию сексуальной эксплуатации), 
активно лоббировали принятие Закона 2016-444319 об усилении борьбы с системой 
проституции и о защите прав лиц, занятых в проституции320. Основными положениями Закона 
являются следующие: декриминализация вымогательства, создание комитета по 
предотвращению и борьбе с проституцией, сутенерством и торговлей людьми, создание 
условий для достойного выхода жертв сексуальной эксплуатации и коммерческой 
проституции из секс-бизнеса, социальной и профессиональной реинтеграции, введение 
ответственности клиентов за приобретение сексуальных услуг (штрафы в размере до 1500 
евро за первое правонарушение и до 3750 евро за повторное), введение более серьезных 
наказаний за насилие в отношении женщин, информирование и работа с молодежью, а также 

 
318 Anti-Slavery Directory, www.endslaverynow.org/connect?country=3419#filter  
319 France’s prostitution Law, 
http://www.fondationscelles.org/pdf/INFOGRAPHIE_EN_France_prostitution_Law_2016.pdf  
320 Закон 2016-444, от 13 апреля 2016 г., направленный на усиление борьбы с системой проституции и защиту 
лиц, занятых в проституции, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032397196/2021-03-
10/?isSuggest=true  

http://www.endslaverynow.org/connect?country=3419#filter
http://www.fondationscelles.org/pdf/INFOGRAPHIE_EN_France_prostitution_Law_2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032397196/2021-03-10/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032397196/2021-03-10/?isSuggest=true
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финансирование превентивных мер против проституции321. Сутенерство и организация 
проституции во Франции запрещены.  

Иными словами, с 2016 года Франция признала проституцию противозаконной для 
потребителей и декриминализовала тех, кто занят секс-бизнесом, приняв Шведскую модель 
противодействия проституции. При этом мужчины и женщины (старше 18 лет) могут получать 
плату за услуги сексуального характера, но при этом не имеют права рекламировать свою 
деятельность. Пока трудно сказать, насколько принятый закон привел к сокращению торговли 
людьми во Франции, а также аналогичные модели законодательства в Швеции, Норвегии, 
Исландии и Северной Ирландии, но он имеет очевидное профилактическое значение как 
средство сокращения спроса на коммерческие секс-услуги.  

Национальная сеть по оказанию помощи и защиты жертв торговли людьми (The National 
Network for the Assistance and Protection of Human Trafficking Victims)322, получающая помощь 
от Министерства солидарности и здравоохранения и парижской мэрии для работы горячей 
линии Ac-Se, объединяет 50 НПО и приютов, помогающих пострадавшим от торговли людьми 
в целях эксплуатации, принудительного замужества, лицам в уязвимом положении, 
нуждающимся в безопасном размещении. Общий размер помощи от правительства в адрес 
Ac-Se и других организаций, входящих в национальную сеть, оценивается минимум в 240 000 
евро в год323. НПО, работающие с жертвами, считают, что этого крайне недостаточно, и 
поэтому они вынуждены обращаться за дополнительной поддержкой к местным властям и 
частным донорам. Сложное финансовое положение специализированных НПО стало темой 
двух докладов мониторингового механизма Совета Европы ГРЕТА, призвавшего французское 
правительство обеспечить бесперебойную работу общественных организаций324.  

Уголовное преследование, повышение квалификации судей, прокуроров, других 
сотрудников правоохранительных органов 

4. Уголовное преследование 

При том, что законодательные меры по борьбе с торговлей людьми признаются 
достаточными, а предусмотренные наказания – соответствующими тяжести этих 
преступлений, к факторам, препятствующим эффективному уголовному преследованию, 
относится отсутствие полноценной базы данных.  

По данным, однако, из других источников, в частности, из Доклада Госдепартамента США по 
торговле людьми за 2020 год325, в 2019 году на стадии расследования находилось меньше дел, 

 
321 Проституция во Франции, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8
%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8  
322 End Slavery Now. The National Network for the Assistance and Protection of Human Trafficking Victims, 
https://www.endslaverynow.org/the-national-network-for-the-assistance-and-protection-of-human-trafficking-
victims  
323 По сравнению с миллионными инвестициями в работу НПО в Великобритании и США эта сумма 
представляется чисто символической.  
324 Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
Recommendation CP(2017)28 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by France https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce  
325 Страновой раздел по Франции, Доклад Госдепартамента США по торговле людьми за 2020 год, 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.endslaverynow.org/the-national-network-for-the-assistance-and-protection-of-human-trafficking-victims
https://www.endslaverynow.org/the-national-network-for-the-assistance-and-protection-of-human-trafficking-victims
https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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чем в 2018 году (313 уголовных дел против 944 подозреваемых). По данным СМИ и НПО, в 
2019 году на расследовании находилось 182 дела, были арестованы 42 подозреваемых. 
Годом раньше в правительственных источниках сообщалось об уголовном преследовании 145 
подозреваемых, четырех осужденных за торговлю детьми (всего было осуждено 94 
преступника). 2018 год знаменателен обвинением, выдвинутым против офицера полиции, 
служившего в отделе по борьбе с торговлей людьми на местном уровне, за соучастие в 
торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. На момент сообщения (июнь 2020 г.) 
дело готовилось к передаче в суд. Еще одно громкое дело касалось бывшего дипломата из 
Бурунди и его супруги, которые эксплуатировали домашнего работника в течение 10 лет. С 
учетом дипломатического иммунитета, суд ограничился условными приговорами, но 
присудил выплату штрафа.  

В 2018 году несколько торговцев людьми были приговорены к значительным срокам 
тюремного заключения, в том числе 29 человек получили от 2 до 11 лет тюрьмы, 9 торговцев 
людьми получили от 2 до 8 лет, и двое – условные приговоры. В стадии расследования 
находились 20 дел против 11 подозреваемых и одно дело, завершившееся обвинительным 
приговором, за покупку видеотрансляции вживую сексуального акта с участием ребенка.  

В 2019 году данных по конфискации активов, принадлежавших торговцам людьми, не 
поступало, хотя в 2018 году объем конфискованных средств был значительным – 10 млн евро 
(и 6 млн евро в 2017 г.).  

Правоохранительные органы Франции участвовали в проведении международных 
расследований, которые проходили совместно Интерполом и Европолом, а также с Венгрией, 
Румынией, Болгарией и Испанией. Это сотрудничество привело к аресту 42 подозреваемых, 
уголовному преследованию 4 подозреваемых и осуждению 17 торговцев людьми во 
Франции.  

За расследование случаев торговли людьми отвечают следующие органы: Центральное бюро 
по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел (25 следователей – 
специалистов по борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации), и, если дело 
касается трудовой эксплуатации, то это Центральное бюро по борьбе с нелегальной трудовой 
деятельностью Центрального бюро по искоренению нелегальной миграции и 
трудоустройства нерегулируемых мигрантов.  

4.1. Повышение квалификации государственных служащих, включая судей и прокуроров 

Франция регулярно проводит тренинги по противодействию торговле людьми, включающие 
тему идентификации ЖТЛ, для сотрудников местных органов власти (магистратов), полиции, 
социальных работников, государственных служащих различных министерств, для 
сотрудников гостиниц, а также для НПО. Под эгидой Министерства юстиции, например, в 2019 
году пошел тренинг для 88 прокуроров, сотрудников магистратов и сотрудников органов 
правосудия, который был проведен совместно со специалистами из Великобритании и 
Румынии.  
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Предотвращение, меры по снижению спроса 

5. Предотвращение  

Вопросами координации мер по предотвращению торговли людьми занимается 
Межведомственная миссия по защите женщин-жертв насилия (MIPROF), в основном уделяя 
внимание профилактике сексуальной эксплуатации. Франция продолжает отдавать приоритет 
данной форме эксплуатации, меньше уделяя внимание профилактике принудительного труда 
и подневольного состояния. 

Недостаточно предпринимается усилий и для повышения осведомленности населения, в том 
числе путем размещения учебных пособий онлайн или продвижения Национального плана 
действий.  

Помимо мер по сокращению спроса на коммерческие сексуальные услуги (что безусловно 
связано с профилактикой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации), во Франции 
проводится работа по предотвращению эксплуатации домашних работников (прислуги) из 
третьих стран, часто нанимаемых дипломатами (соответствующие тренинги по выявлению 
ЖТЛ проводятся для сотрудников консульских учреждений). Такие работники должны 
обладать долгосрочной визой, полученной до их приезда во Францию, что дает возможность 
Протокольному отделу МИДа рассматривать вопрос о выдаче специального вида на 
жительство категории «работников частных лиц». Работника до получения вида на 
жительство приглашают в МИД для проведения индивидуального интервью и выдачи 
документа, разрешающего его пребывание во Франции на 1 год и предусматривающего 
возможность продления после аналогичной процедуры.  

Протокольный отдел требует абсолютного соблюдения обязательства со стороны 
работодателя не изымать паспорт работника и его специальный вид на жительство. В случае 
расторжения контракта следует уведомлять Протокольный департамент МИДа, за чем 
следует прекращение действия вида на жительство, а расходы на возвращение работника в 
страну происхождения должен нести работодатель. В исключительных случаях 
трудоустройство того же самого работника может состояться по инициативе другого 
работодателя, желательно из другого дипломатического представительства, в том случае, 
если соответствующий запрос поступит в Протокольный департамент МИДа в течение одного 
месяца после прекращения прежней занятости. Следует отметить, что Франция была в числе 
стран, активно выступающих за достойные условия труда для домашних работников в семьях 
дипломатов, однако вплоть до марта 2021 года не подписала Конвенцию МОТ о достойном 
труде домашних работников326.  

5.1. Меры по снижению спроса посредством сотрудничества с частным сектором 

Для предотвращения применения принудительного труда и труда ЖТЛ в цепях поставок во 
Франции в 2017 году был принят Закон о должной осмотрительности, возлагающий на 
головные компании, работающие с подрядчиками, обязанность принимать план 
бдительного наблюдения для выявления и устранения рисков нарушения прав человека и 
основных свобод, возможности получения физических травм, серьезного ущерба здоровью 
или экологического ущерба от их деятельности и деятельности тех компаний, которые 
находятся под их прямым или косвенным контролем, а также от деятельности подрядчиков 

 
326 Конвенция о достойном труде домашних работников, 2011,  http://docs.cntd.ru/document/499081862  

http://docs.cntd.ru/document/499081862
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или поставщиков, которые находятся под их влиянием. К таким компаниям относятся все 
компании, где заняты не менее 5000 работников, не менее 5000 работников в самой 
компании и в ее филиалах с представительством во Франции, или не менее 10 000 работников 
в самой компании, еe прямых или аффилированных филиалах, чьи представительства 
находятся во Франции или за рубежом. Нарушение обязательств, введенных данным 
законом, влечет за собой административную ответственность. 

Кроме того, в 2020 году правительство подписало соглашение о партнерстве с ассоциациями 
работодателей и с профсоюзами для разработки руководства по борьбе с торговлей 
людьми для работодателей и компаний. Эта мера теоретически должна содействовать 
предотвращению трудовой эксплуатации.  

В орбиту противодействия детскому секс-туризму и сокращению спроса были вовлечены 
туроператоры и сотрудники аэропортов – для них были профинансированы программы 
повышения осведомленности о противозаконности этого явления и ответственности за 
участие в секс-туризме. Аналогичные программы созданы для студентов, намеревающихся 
провести каникулы за рубежом.  

Помощь ЖТЛ, их выявление, формы помощи, компенсация, освобождение жертв от 
ответственности за правонарушения, совершенные под принуждением 

6. Оказание помощи ЖТЛ 

6.1. Выявление ЖТЛ 

Судя по информации из нефранцузских источников, выявление ЖТЛ остается слабым звеном 
в противодействии торговле людьми. 

Чтобы преодолеть эту проблему, Министерство внутренних дел проводит регулярные 
тренинги по идентификации ЖТЛ и протоколам оказания помощи для социальных 
работников, а также всех сотрудников Французского бюро по защите беженцев и лиц без 
гражданства (OFPRA), имеющих контакты с потенциальными ЖТЛ (включая переводчиков и 
лиц, вновь поступивших на службу). Для сотрудников «первого эшелона» (полицейских и 
представителей НПО) созданы карманные инструкции по идентификации ЖТЛ. Кроме того, 
для OFPRA проводятся тренинги и по вопросам предоставления убежища для детей, 
путешествующих без сопровождения.  

Государство финансирует горячую линию для детей-жертв насилия и различных 
посягательств, а Национальная сеть по оказанию помощи и защиты жертвам торговли людьми 
(Аc-Se) принимает звонки ЖТЛ на собственную горячую линию.  

Выявление и идентификация ЖТЛ осуществляется сотрудниками полиции и 
специализированными НПО, однако в стране еще не создан Национальный механизм 
перенаправления жертв для оказания им гарантированной помощи (известный также под 
названием «Стандартные операционные процедуры» или СОП)327, нет единых утвержденных 

 
327 При отсутствии официально созданного Национального механизма перенаправления жертв для оказания им 
помощи его частично заменяет декрет № 2007-1352, принятый в сентябре 2007 года, предусматривающий, что 
правоохранительные органы должны перенаправлять лиц, признанных ЖТЛ, специализированным НПО. 
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социальных стандартов оказания такой помощи. На уровне местных властей и НПО в ряде 
регионов действуют договоренности о перенаправлении жертв. Этого явно недостаточно. 
Одной из рекомендаций Совета Европы в этом плане, вынесенной еще в 2017 году, было 
«укрепление мульти-дисциплинарного подхода к выявлению жертв торговли людьми 
посредством учреждения Национального механизма перенаправления, который 
определял бы роль каждого заинтересованного государственного органа и процедуры 
обращения с потенциальными жертвами при непосредственном контакте, в том числе для 
трудовых инспекторов и НПО»328. 

По официальным данным, в 2019 году было выявлено 892 жертвы эксплуатации (950 в 2018 
г.). Из них 175 были жертвами торговли людьми и 717 были жертвами сексуальной 
эксплуатации с отягчающими обстоятельствами (причем некоторые взрослые и дети были 
одновременно ЖТЛ). По результатам исследования, проведенного Межведомственной 
миссией по борьбе с насилием против женщин и Национальным органом по надзору за 
преступностью и наказаниями, на основе данных от 53 НПО, работавших непосредственно с 
жертвами, 74% были жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, 17% – 
жертвами принудительного труда, 5% – подвергались эксплуатации в криминальной сфере и 
3% – в принудительном попрошайничестве. 48% жертв были привезены из Нигерии, 
следующая большая группа – из стран Северной Африки и Восточной Европы.  

Данные носят фрагментарный характер и по ним трудно составить общую картину. Ac-Se 
(Национальная сеть по оказанию помощи и защиты жертвам торговли людьми), например, 
сообщает об оказании помощи 64 ЖТЛ в 2019 году (86 в 2018 и 79 в 2017) и предоставлении 
приютов (для 57 ЖТЛ, включая детей, из 64), правовой и медицинской помощи, помощи 
психологов. Семи ЖТЛ была оказана помощь в добровольном возвращении на родину. 
Однако снижение числа лиц, получивших помощь со стороны НПО, не может 
свидетельствовать о сокращении явления как такового. 

6.2. Формы помощи 

Формы помощи теоретически многообразны. Они включают финансовую поддержку ЖТЛ 
(например, некоторые иностранные ЖТЛ получали пособие в размере 350 евро в месяц через 
агентство по трудоустройству, хотя нет единых критериев, кто может рассчитывать на такое 
пособие), безопасное размещение в приюте (приют в Париже частично финансируется 
государством, но при этом в стране в целом нет достаточного количества приютов для ЖТЛ-
мужчин329), питание, одежду, медицинскую помощь (общего плана, психиатрическую и 
гинекологическую помощь), психологическую помощь (консультации, специальные формы 
терапии), услуги переводчика, правовую помощь и помощь законного представителя (в ходе 
судебного разбирательства, в легализации пребывания, в оформлении прошения на статус 

 
Однако, по данным НПО, это происходит в редких случаях, зависит от того, насколько установлены отношения 
сотрудничества на местном уровне или на уровне личных контактов с сотрудниками полиции.  
328 Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
Recommendation CP(2017)28 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by France https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce 
329 Требование соблюдать гендерное равенство при предоставлении помощи жертвам торговли людьми и 
принудительного труда содержится и в рекомендациях Совета Европы по итогам наблюдения за выполнением 
Конвенции о противодействии торговле людьми. Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings Recommendation CP(2017)28 on the implementation of the Council of 
Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by France https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-
en/168075e9ce  

https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
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беженца), помощь в интеграции (для предотвращения повторной виктимизации), а также 
специализированную помощь для детей-ЖТЛ и для лиц с особыми потребностями.  

На уровне местных властей для ЖТЛ организованы курсы изучения французского языка, 
некоторые ЖТЛ получают помощь в виде предоставления места жительства и 
трудоустройства, но нет статистических данных, скольким ЖТЛ эта помощь была доступна. 

ЖТЛ-иностранные граждане имеют право на 30-дневный период для размышления, в 
течение которого они могут принять осознанное и информированное решение, будут ли они 
принимать участие в судебном процессе. Тем не менее, нет данных, скольким ЖТЛ было 
предложено воспользоваться этим правом и сколько было выдано соответствующих 
временных видов на жительство. Их предоставление обусловлено сотрудничеством с 
полицией в расследовании преступления330 или участием в государственной программе по 
реинтеграции, которая предполагает прекращение занятия проституцией.  

Особенно остро стоит вопрос с предоставлением «периода на размышление» 
предполагаемым ЖТЛ – гражданам стран Европейского союза/Европейской экономической 
зоны, на которых распространяется так называемый. Дублинский регламент331, а именно 
порядок определения государства-члена ЕС, готового взять на себя рассмотрение вопроса о 
предоставлении статуса беженца, и разумных сроков для определения ответственного 
государства, а также процедуры рассмотрения поданного ходатайства. Если по 
установленным в регламенте критериям за рассмотрение ходатайства отвечает другое 
государство, то осуществляется передача заявителя в это государство в соответствии с 
процедурой, определенной в регламенте332. Как пишут российские эксперты, «несмотря на то, 
что в Регламенте предусмотрен порядок рассмотрения ходатайств лиц, ищущих убежище, 
многие государства-члены ЕС, в зависимости от своих собственных интересов, отказываются 
соблюдать положения Регламента «Дублин II». Так, на практике возникает ситуация, когда 
одно государство без выяснения обстоятельств и соблюдения процедуры, 
предусмотренной Регламентом «Дублин II», возвращает лиц, ищущих убежище, в то 
государство, откуда они прибыли»333. Для жертв торговли людьми – граждан ЕС/ЕЭЗ это 
может представлять опасность повторной виктимизации в том случае, если они не 
проинформированы о праве на 30-дневный период на размышление, во время которого их 
нельзя возвращать в страну происхождения, и не воспользовались правом на 
международную защиту. Предоставление периода на размышление и восстановление 

 
330 Это один из недостатков французской системы, в свое время отмеченный Советом Европы. Идентификация 
и предоставление минимального пакета помощи предполагаемым жертвам торговли людьми, в соответствии 
с Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле людьми, не должно быть обусловлено их 
готовностью сотрудничать с полицией в расследовании преступления. Committee of the Parties to the Council of 
Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings Recommendation CP(2017)28 on the implementation 
of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by France https://rm.coe.int/cp-
2017-28-fra-en/168075e9ce  
331 Регламент Совета (EC) № 343/2003, устанавливающий критерии и механизмы определения государства-
участника, ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища, поданного в одном из 
государств-участников гражданином третьей страны, 18 февраля 2003 года. Официальный сайт Европейского 
союза.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:E N:PDF  
332 Справочник по европейскому законодательству об убежище, границах и иммиграции, 2014, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/handbook-law-asylum-migration-borders_ru.pdf  
333 Д.В. Иванов, С. Йордански, Международно-правовые аспекты общеевропейской системы убежища: практика 
применения Дублинской конвенции, определяющей государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о 
предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов Европейского союза,   
https://mgimo.ru/upload/iblock/f03/web2017_T4.2.pdf  

https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:E%20N:PDF
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/handbook-law-asylum-migration-borders_ru.pdf
https://mgimo.ru/upload/iblock/f03/web2017_T4.2.pdf
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является обязанностью государства-участника Конвенции Совета Европы о противодействии 
торговле людьми, независимо от того, поступила ли соответствующая просьба от ЖТЛ, и 
независимо от ее/его гражданства и миграционного статуса334. 

Кроме этого, теоретически для ЖТЛ есть опция получения международной защиты в случае 
обращения за статусом беженца или легализации пребывания, если есть серьезные опасения 
преследования со стороны преступников (или властей) в случае возвращения ЖТЛ в страну 
происхождения. Однако многие НПО высказывают озабоченность по поводу нового закона 
об убежище и иммиграции, который облегчает принятие решений о депортации мигрантов 
и ограничивает возможности ЖТЛ в плане получения временного вида на жительство.  

Что касается долгосрочной помощи, реинтеграции и предотвращения повторной 
виктимизации, ими занимаются те же специализированные НПО, которые предоставляют 
помощь краткосрочного характера. Но эта помощь требует подключения государственных 
структур, особенно если речь идет о социальной защите или трудоустройстве. Например, ЖТЛ 
могут посещать образовательные курсы, курсы повышения квалификации, помощь в 
трудоустройстве так же, как и граждане Франции. В этом случае НПО действуют как 
посредники и поддерживают ЖТЛ при обращении в государственные структуры.  

6.3. Выплата компенсации 

Суд при рассмотрении уголовных дел по торговле людьми может присудить виновным 
выплатить возмещение ущерба потерпевшим в том случае, если это граждане Франции, или 
если преступление было совершено на территории Франции, ЕЭС, или если потерпевший 
имел легальный статус пребывания. Такие категории потерпевших могут также обратиться с 
гражданским иском о возмещении ущерба. В 2017 году Группа экспертов Совета Европы по 
наблюдению за выполнением Конвенции о противодействии торговле людьми (ГРЕТА) 
отметила в своем докладе положительные изменения во французском законодательстве, 
которые позволяют жертвам получить доступ к компенсации независимо от их гражданства, 
если они стали жертвами торговли людьми на французской территории335 (вопрос в том, 
насколько это право достижимо на практике). ЖТЛ, не имеющие легального статуса 
пребывания, лишены такого права.  

6.4. Освобождение от ответственности за правонарушения, совершенные под 
принуждением 

Статья 122-2 Уголовного кодекса Франции предусматривает, что «лицо, действовавшее под 
влиянием силы или принуждения, которым оно не смогло сопротивляться, не несет 
уголовной ответственности»336. Иными словами, теоретически закон дает шанс жертвам 
торговли людьми избежать уголовного преследования за ряд правонарушений, особенно в 
случае эксплуатации в криминальной сфере. Тем не менее, это положение редко применяется 

 
334 Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
Recommendation CP(2017)28 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by France, 2017, https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce  
335 Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
Recommendation CP(2017)28 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by France, 2017, https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce  
336 Уголовный кодекс Франции, статья 122-2,  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149818/#LEGISCTA00000
6149818  

https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149818/#LEGISCTA000006149818
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149818/#LEGISCTA000006149818
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при рассмотрении дел в суде, и не только во Франции. Вот почему ГРЕТА и Совет Европы в 
своих рекомендациях указывают на необходимость «принятия всех соответствующих мер для 
обеспечения возможности, предоставленной внутренним законодательством, освобождения 
жертв торговли людьми от наказания за их вовлечение в незаконную деятельность, к которой 
они были принуждены, в соответствии со статьей 26 Конвенции, и, с этой целью, разработки 
циркуляра для следственных отделов и отделов прокуратуры, определяющего сферу 
применения этой статьи в случаях, связанных с торговлей людьми»337.  

Сбор данных и исследования 

7. Сбор данных и исследования 

Создание базы данных остается слабым звеном в системе противодействия торговле 
людьми во Франции, на что ГРЕТА (Группа экспертов Совета Европы по наблюдению за 
выполнением Конвенции о противодействии торговле людьми) указывала еще в 2017 году. 
ГРЕТА рекомендовала принять срочные меры для исправления в этой области и создания 
всесторонней и целостной статистической системы на основе надежных, заслуживающих 
доверие источников информации. Такая база данных должна содержать информацию, 
которая позволила бы оценить эффективность мер в защиту ЖТЛ, включая выплату 
компенсаций, а также результативность расследований, уголовного преследования и 
вынесенных приговоров. Статистика по потерпевшим должна указывать не только на пол, 
возраст, страну происхождения и/или назначения, но и форму эксплуатации, при полном 
соблюдении правил обращения с персональными данными338.  

Партнерство 

8. Партнерство 

В области международного сотрудничества Франция придерживается более активной 
позиции, нежели на внутреннем фронте борьбы с современным рабством. По двусторонним 
и многосторонним каналам государство финансирует или поддерживает деятельность по 
оказанию технического содействия странам и организациям в области борьбы с торговлей 
людьми, ежегодно вносит добровольные взносы в бюджет Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) на осуществление действий в этой области.  

Франция сотрудничает со своими партнерами и по двусторонним каналам. В ряде стран 
происхождения в посольства Франции прикомандированы офицеры по связи и советники по 
вопросам взаимодействия. В 2019 году подписано двустороннее соглашение по борьбе с 
торговлей людьми с Китаем. Оказана финансовая помощь в реализации программ по 
искоренению современного рабства в Нигерии и Марокко.  

Финансируются программы по повышению потенциала в борьбе с торговлей людьми в 
странах западной Африки вдоль Гвинейского залива339. Так, с 2013 по 2017 годы 

 
337 Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
Recommendation CP(2017)28 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by France https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce 
338 Там же, https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce  
339 В этом регионе действует так называемая «кольцевая» схема трансграничной торговли людьми: 
соответствующие страны являются одновременно странами происхождения, транзита и назначения. Это явление 
особенно ярко выражено в 6 странах Гвинейского залива: Кот-д’Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия и Камерун. 

https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
https://rm.coe.int/cp-2017-28-fra-en/168075e9ce
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Министерство Европы и иностранных дел Франции обеспечило финансирование Фонда 
приоритетной солидарности под названием «Поддержка государств Гвинейского залива в 
борьбе с торговлей людьми» в размере 800 тысяч евро. Цель Фонда заключается в 
укреплении потенциальных возможностей пяти стран, расположенных на побережье 
Гвинейского залива (Гана, Того, Бенин, Нигерия и Камерун) в области борьбы с торговлей 
людьми.  

На севере Африки развивается сотрудничество с Ливией, однако оно оценивается 
европейскими и международными НПО критически. Между странами действует соглашение 
о проведении совместных операций и обучении ливийских сил береговой охраны, и 
осуществляется помощь в возвращении лодок и прочих средств транспорта с мигрантами в 
страну происхождения, что сопровождается нарушениями прав человека и чревато 
повышенным риском для мигрантов, принужденных вернуться в Ливию и весьма возможно 
стать жертвами торговли людьми.  

В Европе Франция как страна назначения в схемах торговли людьми, прибывающими с 
Балканского полуострова, осуществляет стратегию регионального сотрудничества с 
государствами Юго-Восточной Европы, проводит мероприятия по сотрудничеству с 11 
странами ЮВЕ, развивает техническое и оперативное взаимодействие, способствуя 
объединению усилий со всеми заинтересованными сторонами, включая организации 
многостороннего сотрудничества (например, Европейский союз, ОБСЕ)340.  

 

 
Наиболее распространенные его формы – торговля в целях трудовой эксплуатации, жертвами которой 
становятся прежде всего дети, и сексуальная эксплуатация женщин и девушек. Часть жертв попадают в Западную 
Европу из Западной Африки через Балканские страны и страны Восточной Европы. 
340 Дипломатия Франции. Борьба с торговлей людьми, https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-
etrangere/droits-de-l-homme/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/droits-de-l-homme/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/droits-de-l-homme/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/
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Швеция 

Оценка ситуации, криминализация торговли людьми и принудительного труда, 
национальное законодательство, ответственность юридических лиц 

1. Общая оценка ситуации 

Швеция является, в основном, страной назначения для жертв сексуальной эксплуатации, 
принудительного труда, эксплуатации в криминальной сфере и принудительном 
попрошайничестве. До недавнего времени торговля людьми в целях сексуальной 
эксплуатации оставалась превалирующей формой, чаще всего выявляемой 
правоохранительными органами. Однако начиная с 2010 года количество случаев торговли 
людьми в целях трудовой эксплуатации и других ее форм (попрошайничество и криминальная 
деятельность) стабильно растет.341  

При этом случаев эксплуатации шведских граждан внутри страны и вывоза их за рубеж 
немного по сравнению с общим количеством. Основной поток жертв сексуальной 
эксплуатации идет из Румынии, Болгарии, Российской Федерации, Украины, Литвы, Польши, 
Испании и Нигерии. Трудовая эксплуатация распространена в секторе услуг, уборки 
помещений, доставки частных заказов, а также в строительстве. Эксплуатации подвергаются 
жертвы из Бангладеш, Болгарии, Камеруна, Эквадора, Кении, Ливана, Монголии, Нигерии, 
Польши, Сенегала, Уганды, Украины и Вьетнама342. Наибольшее число предполагаемых 
жертв, например, в 2015 и 2016 годах были выходцами из Нигерии, Китая, Сомали и 
Монголии. Что же касается жертв-граждан Европейского союза, то больше всего потерпевших 
было из Болгарии и Румынии. Три предполагаемых жертвы были шведскими гражданами.  

По некоторым данным, количество случаев эксплуатации в секторе сезонного сбора лесных 
ягод несколько снизилось, но выросло в секторе сельского хозяйства в целом. Этнические 
рома из Румынии и Болгарии остаются более уязвимыми в плане принудительного 
попрошайничества и эксплуатации в противоправной сфере, нежели в секс-бизнесе. В той же 
криминальной сфере участились случаи эксплуатации мальчиков и молодых людей из 
Марокко. Преступные группы вербуют детей-лиц, ищущих убежище, чьи прошения были 
признаны несостоятельными, и эксплуатируют их в распространении наркотиков, применяя 
насилие и угрозы. Кроме того, марокканские мальчики также часто становятся жертвами 
сексуального насилия и эксплуатации. 

Швеция «притягивает» значительное число детей, путешествующих без сопровождения и 
подверженных риску стать жертвами торговли людьми. В большинстве случаев – это 
потенциальные ЖТЛ из стран Африки и Ближнего Востока.  

По данным на середину 2020 года, мигранты составляют значительный процент населения 
Швеции – 2 млн человек или 19,8% от общего числа жителей. Из них 49,7% составляют 
женщины, 14,1% лица моложе 19 лет и 13,7% лица старше 65 лет. Более 235 000 человек – 

 
341 European Commission. Sweden/ General Information/ Trafficking in Human Beings, https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/member-states/Sweden  
342 GRETA, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, Report concerning the implementation of 
the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Sweden, 2018,  
https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-en/16808b1cd7  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/Sweden
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/Sweden
https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-en/16808b1cd7
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лица, обратившиеся за убежищем343. Их число постоянно растет – в 2015 году число лиц, 
ищущих убежище, составляло 162 000 человек, из которых 35 000 были несопровождаемыми 
детьми. По большей части это лица, приехавшие из стран Африки, Восточной Европы, Южной 
Азии (Афганистана), Южной Америки, а также лица без гражданства. В 2019 году 902 
несопровождаемых ребенка подали прошение о предоставлении убежища344. Одно из 
тревожных явлений – исчезновение детей уже после их идентификации (с 2013 по 2016 годы 
в Швеции более 1500 несопровождаемых детей на каком-то этапе оказались пропавшими без 
вести).  

По данным Еврокомиссии, растет число торговли детьми под названием «sugar dating» 
(«сладкие свидания»), в которой участвуют пожилые мужчины, вступающие в отношения с 
девочками и мальчиками моложе 18 лет с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации и 
производства/распространения фото и видеоматериалов сексуального насилия. Как 
сообщают НПО, случаи торговли мальчиками и мужчинами в этих же целях чаще всего 
остаются не выявленными.345 Чтобы предотвращать такие случаи, в Швеции работают три 
крупных муниципальных центра для оказания помощи жертвам проституции и торговли 
людьми в целях сексуальной и иной эксплуатации. Они предоставляют отдельные 
профилактические услуги мужчинам – нынешним клиентам, клиентам в прошлом и 
потенциальным клиентам секс-услуг, чтобы в конечном итоге снизить спрос и повысить 
осведомленность мужчин в противоправности их поведения, особенно если речь идет о ЖТЛ 
или о детях.  

В Швеции исходят из того, что торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации является 
насилием против женщин и уходит корнями в проблемы гендерного неравенства. Поэтому 
многие национальные меры по противодействию торговле людьми заложены в шведскую 
программу «Противодействие насилию против женщин и гендерному насилию».  

Одно из проявлений гендерного неравенства – это торговля людьми в целях 
принудительного замужества, особенно замужества девочек, с последующей эксплуатацией 
или фиктивными браками. В особо уязвимом положении находятся женщины и девочки-
мигранты. По информации EIGE – Европейского института по вопросам гендерного равенства, 
растет число женщин и девочек среди тех, кто вынужденно покидает страны происхождения 
и оказывается в ситуации риска стать жертвой торговли людьми и принудительного 
замужества. Такое же мнение и у Европейского бюро по оказанию поддержки лицам, 
ищущим убежище (EASO), особенно если речь идет о ливийских беженцах.  

2. Криминализация 

Швеция подписала Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми (Палермский протокол), в 2000 году и 

 
343 Migration Portal Data, Sweden, 
https://migrationdataportal.org/data?cm49=752&amp%3Bfocus=profile&i=stock_abs_&t=2020   
344 US TIP Report 2020, Sweden, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-
062420-FINAL.pdf  
345 Commission Staff Working Document Accompanying the document Report from the Commission to the European 
Parliament and the Council. Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as 
required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and 
protecting its victims [COM(2020) 661 final] https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/default/files/staff_working_document_2020.pdf 

https://migrationdataportal.org/data?cm49=752&amp%3Bfocus=profile&i=stock_abs_&t=2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/staff_working_document_2020.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/staff_working_document_2020.pdf
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ратифицировала эти договоры в 2004 году. Кроме этого, Швеция является участницей базовых 
договоров346: Конвенции о рабстве (1926), Протокола 1953 года к Конвенции о рабстве, 
Дополнительной конвенции о рабстве (1956), Конвенции о принудительном труде (1930), 
Протокола 2014 года к Конвенции о принудительном труде, Конвенции о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (1999), Римского 
статута МУС (1999), Конвенции МОТ о достойном труде домашних работников347 (с 2019 г.).  

Швеция не подписывала Конвенцию ООН против торговли женщинами и эксплуатации 
проституции третьими лицами 1949 года. 

На региональном уровне Швеция является стороной Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми (c 2010 г.), Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (1950), Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием против 
женщин и домашним насилием (ратифицировала в 2014 г.), Конвенции о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (с 2013 г.).  

Швеция не подписывала Конвенцию Совета Европы о торговле органами. 

Разумеется, обязательными для Швеции являются директивные документы Европейского 
союза, включая Директиву 2011/36/ЕС, Европейскую стратегию по искоренению торговли 
людьми и др. 

2.1. Национальное законодательство 

Национальное законодательство348 Швеции претерпело несколько этапов развития, прежде 
чем стало адекватным нынешней распространенности и вариативности торговли людьми. 
Последние поправки к Уголовному кодексу, не без давления со стороны Совета Европы349 и 
Европейского союза, были разработаны в октябре 2016 года, и в 2018-2020 году приняты. 
Поправки направлены на криминализацию принудительного труда, трудовой эксплуатации, 
эксплуатации в принудительном попрошайничестве и в иных формах. Новые 
законодательные нормы350 должны привести к большей эффективности уголовного 
преследования всех форм торговли людьми, к ужесточению наказания (ужесточение 
наказания за преступление небольшой тяжести и подъем нижнего «порога» наказания с 14 
дней тюремного заключения до 6 месяцев), вводят новую статью в Уголовный кодекс, 
посвященную эксплуатации человека (в тех формах, которые не покрываются статьей о 
торговле людьми (эксплуатация в форме принудительного труда, труда в явно 
несоответствующих условиях, в попрошайничестве посредством применения неподобающих 

 
346 Anti-Slavery in Domestic Legislation, Sweden, https://antislaverylaw.ac.uk/country/sweden/  
347 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460  
348 Доступ к основным законодательным актам на сайте Управления ООН по наркотикам и преступности: 
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%2
2:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22startAt%22:20,%22sortings%22:%22%22%7D  
349 GRETA, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, Report concerning the implementation of 
the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Sweden, 2018,  
https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-en/16808b1cd7  
350 The Swedish Criminal Code, 2020, 
https://www.government.se/492a92/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5eab03/the-swedish-criminal-
code.pdf  

https://antislaverylaw.ac.uk/country/sweden/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22startAt%22:20,%22sortings%22:%22%22%7D
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22startAt%22:20,%22sortings%22:%22%22%7D
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22startAt%22:20,%22sortings%22:%22%22%7D
https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-en/16808b1cd7
https://www.government.se/492a92/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5eab03/the-swedish-criminal-code.pdf
https://www.government.se/492a92/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5eab03/the-swedish-criminal-code.pdf
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мер, таких как незаконное принуждение, обман, или злоупотребление трудным 
положением).  

Рассмотрим положения Уголовного кодекса, относящиеся непосредственно к торговле 
людьми и принудительному труду, подробно.  

Статья 1а Главы 4 Уголовного кодекса Швеции351 в редакции 2020 года гласит: 

Лицо, которое в случаях отличных от перечисленных в параграфе 1 (похищение-авт.), путем 
1. применения незаконного принуждения, 2. обмана, 3. злоупотребления уязвимым 
положением другого лица, значительно ограничивающим возможности этого лица, или 4. 
путем применения любых иных неподобающих средств, существенно ограничивающих 
возможности другого лица, осуществляет вербовку, перевозку, перемещение, 
укрывательство или получение другого лица, с целью его сексуальной эксплуатации, 
изъятия органов, участия в военных действиях352, принудительного труда или в какой-либо 
еще деятельности в ситуации, сопряженной с ущербом для жертвы, приговаривается к 
тюремному заключению за торговлю людьми на срок от 2 до 10 лет. 

Лицо, которое совершает деяние, указанное в параграфе 1, против лица, не достигшего 18-
летнего возраста, виновно в торговле людьми даже в том случае, если не применялось ни 
одно из неподобающих средств, описанных в этом параграфе. Это также относится к 
ситуации, при которой лицо, которое совершает такие деяния, не намеренно совершало их 
именно в отношении лица, не достигшего 18 лет, а делало это, не подозревая об этих 
обстоятельствах и о возрасте другого лица. Если преступление, о котором говорится в 
первом или втором параграфах, не является тяжким, то за него предусматривается 
наказание в виде тюремного заключения сроком от 6 месяцев до 4 лет. (поправка принята 
в 2018 г.). 

Иными словами, определение торговли людьми, состав этого преступления в новой 
редакции Уголовного кодекса Швеции приведены в полное соответствие с определением 
этого преступления, данным в Палермском протоколе, где тремя обязательными 
элементами остаются действие, средства и цель. Применительно к ребенку средства 
значения не имеют. Упоминание эксплуатации «в какой-либо еще деятельности в 
ситуации, сопряженной с ущербом для жертвы,» оставляет перечень форм эксплуатации 
открытым для интерпретации правоприменителем. К одной из таких форм может 
относиться эксплуатация в криминальной сфере. 

Статья 1b 

Лицо, которое в случаях, отличающихся от указанных в Разделе 1 или параграфе 1а, 
посредством незаконного принуждения, обмана или злоупотребления зависимым 
положением другого лица, беззащитностью, или сложным положением, подвергает другое 

 
351 Здесь и далее статьи излагаются в переводе автора. Доступные на сегодня в Интернете переводы Уголовного 
кодекса Швеции на русский язык дают его устаревшие варианты. 
352 Как утверждается в докладе ГРЕТА, мониторингового механизма Совета Европы, в данном контексте «военная 
служба» относится к выезду из Швеции в другие страны для участия в незаконных актах насилия или в 
вооруженном конфликте, таком как в Сирийской Арабской Республике или Ираке. GRETA, Group of Experts on 
Action against Trafficking in Human Beings, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention 
on Action against Trafficking in Human Beings by Sweden, 2018,  https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-
en/16808b1cd7  

https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-en/16808b1cd7
https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-en/16808b1cd7
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лицо эксплуатации в форме принудительного труда, труда в явно неподходящих 
условиях или в попрошайничестве признается виновным в эксплуатации человека и 
приговаривается к тюремному заключению сроком до 4 лет.  

Лицо, совершающее деяние, описанное в параграфе 1, в отношении лица, не достигшего 
18 лет, признается виновным даже в том случае, если не были применены незаконное 
принуждение, обман или злоупотребление зависимым положением другого лица, 
беззащитностью или сложным положением. Это также относится к ситуации, при которой 
лицо, совершающее такое деяние, не намеренно совершало его в отношении не 
достигшего 18 лет лица, а делало это, не подозревая об этих обстоятельствах и о возрасте 
другого лица. Если преступление, описанное в первом или втором параграфе, признается 
тяжким, лицо признается виновным в эксплуатации человека в тяжелой форме и 
приговаривается к тюремному заключению сроком от 2 до 10 лет. При определении 
тяжести содеянного особое внимание уделяется тому, насколько совершенное деяние 
было масштабным, привело ли оно к значительному обогащению или сопровождалось 
особо жестокой эксплуатацией другого лица. (поправка принята в 2018 г.) 

Статья 2  

Лицо, которое в случаях, отличных от описанных в Статье 1 или 1а, похищает или 
ограничивает свободу лица или лишает их свободы любым другим способом, признается 
виновным в незаконном лишении свободы и приговаривается к тюремному заключению 
сроком от 1 до 10 лет. Если преступление не является тяжким, лицо приговаривается к 
штрафу или тюремному заключению на срок до 2 лет.  

Статья 4с 

Лицо, которое в случаях, отличных от описанных в Статье 1а, посредством незаконного 
принуждения или злоупотребления уязвимым положением другого лица, заставляет 
другое лицо вступить в брак, считающийся законным в той стране, где это лицо находится, 
в стране, по законам которой лицо вступило в брак, или в стране, гражданином или 
постоянным жителем которой является один из супругов, признается виновным в 
принуждении к браку и приговаривается к тюремному заключению на срок до 4 лет. Это 
также относится к лицу, которое, применяя средства, указанные в первом параграфе, 
заставляет другое лицо вступить в отношения, схожие с браком, если вступление в такие 
отношения соответствует правилам, принятым в группе, и это означает, что: 1. стороны 
считаются супругами, обладающими правами и обязанностями по отношению друг к другу; 
и предполагает 2. право прекращения отношений. Лицо, которое совершает деяние, 
описанное в первом или втором параграфе, против лица, не достигшего 18 лет, признается 
виновным в преступлении детского брака и приговаривается к тюремному заключению на 
срок до 4 лет. Лицо, которое в иных случаях заставляет или позволяет лицу, не 
достигшему 18 лет, вступить в брак, считающийся законным, как указано в первом 
параграфе, или в отношения, схожие с браком, как описано во втором параграфе, также 
признается виновным в преступлении детского брака. Это также относится к ситуации, при 
которой лицо, совершающее данное деяние, делает это не намеренно по отношению к 
другому лицу, а в силу незнания того обстоятельства, что это лицо не достигло 18 лет. 
(поправка принята в 2020 г.) 

Статья 4d 
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Лицо, которое в случаях, отличных от упомянутых в Статье 1a, посредством обмана 
заставляет другое лицо переехать в другую страну из той страны, где данное лицо 
проживает, с тем, чтобы подвергнуть это лицо деяниям, указанным в Статье 4c, признается 
виновным в обмане с целью (принуждения-авт.) к вступлению в брак за рубежом и 
приговаривается к тюремному заключению на срок до 2 лет. (поправка принята в 2020 г.) 

Статья 10 

Вводится ответственность в соответствии с Главой 23 за попытку, приготовление или 
сговор, направленные на похищение, торговлю людьми, эксплуатацию человека в 
тяжелой форме или незаконное лишение свободы, а также за нераскрытие или не 
принятие мер по предотвращению такого преступления. Это также относится к попыткам, 
приготовлению или сговору, направленному на эксплуатацию человека, грубое 
незаконное принуждение, принуждение ко вступлению в брак, к детскому браку или 
серьезным незаконным угрозам, или попыткам или приготовлению к взлому защиты 
данных, которые, в случае совершения, не рассматривались бы как тяжкие или не тяжкие 
преступления. (поправка принята в 2020 г.) 

Глава 6, Статья 9 

Лицо, которое в случаях, отличных от указанных ранее в этой Главе, заставляет ребенка, не 
достигшего возраста 18 лет, вступить в половой акт или согласиться со вступлением в 
половой акт в обмен на вознаграждение, признается виновным в эксплуатации ребенка 
путем приобретения сексуальных услуг и приговаривается к тюремному заключению на 
срок до 4 лет. Первый параграф также применяется в том случае, если другое лицо обещает 
оплату или оплачивает услуги. (поправка принята в 2019 г.) 

Статья 11 

Лицо, которое в случаях, отличных от указанных в данной Главе, вступает в случайные 
сексуальные отношения, которые предоставляются ему за вознаграждение, признается 
виновным в приобретении сексуальных услуг и приговаривается к штрафу или к 
тюремному заключению сроком до одного года. Данное положение первого параграфа 
также относится к случаям, когда обещание вознаграждения или оплата производится 
другим лицом. (Закон 2011 г.) 

Статья 12 

Любой, кто побуждает или неподобающим образом финансово эксплуатирует вовлечение 
другого лица в случайные сексуальные отношения в обмен на вознаграждение, признается 
виновным в сводничестве и приговаривается к тюремному заключению на срок до 4 лет. 
Если лицо, передавшее право на использование помещения, узнает, что данное 
помещение используется полностью или в значительной степени для случайных 
сексуальных отношений в обмен на вознаграждение, и не принимает разумных и 
необходимых мер для расторжения соглашения об использовании помещения, и если 
такая деятельность продолжается или возобновляется в помещении, то такое лицо 
признается поощряющим такую деятельность и несет ответственность в соответствии с 
первым параграфом. Если преступление, указанное в первом или втором параграфе, 
считается тяжким, то лицо признается виновным в грубом сводничестве и 
приговаривается к тюремному заключению на срок от 2 до 10 лет. При определении 
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тяжести преступления учитывается насколько масштабной была указанная деятельность, 
принесла ли она значительную прибыль или сопровождалась эксплуатацией другого лица 
в грубой форме. (поправка принята в 2018 г.)  

Статья 13 

Ответственность за деяния, указанные в этой Главе и совершенные против лица, не 
достигшего определенного возраста, также возлагается на лицо, которое не имело таких 
намерений, но совершило это деяние, не зная о том, что другое лицо не достигло этого 
возраста. (поправка принята в 2018 г.)   

Поправки, внесенные в Уголовный кодекс в 2018-2020 годах, почти полностью привели 
законодательную базу в соответствие с рекомендациями, высказанными Советом Европы 
по итогам наблюдения за выполнением Швецией Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми. Не охваченными остались лишь несколько важных 
пунктов (освобождение ЖТЛ от ответственности за правонарушения, совершенные под 
принуждением; ясное указание на эксплуатацию в криминальной сфере как форму 
торговли людьми; торговля детьми в целях нелегального усыновления). Другие замечания 
касались защиты прав ЖТЛ, в том числе права на получение помощи, не обусловленной 
сотрудничеством с правоохранительными органами, права самостоятельно (а не через 
следователя) подавать прошение о временном виде на жительство и др. 

Легализация временного пребывания иностранных ЖТЛ регулируется Законом об 
иностранцах.  

Данный законодательный акт предусматривает возможность предоставления вида на 
жительство иностранным гражданам – свидетелям и жертвам торговли людьми. 
Соответствующая поправка, нацеленная на более эффективное предварительное 
расследование и уголовное преследование преступников, была внесена в Закон об 
иностранцах в 2005 году и еще одна поправка – в 2007 году. В 2016 году Шведская 
миграционная служба приняла 60 решений353 о выдаче таких временных видов на жительство 
свидетелям по делам о торговле людьми.  

Однако предоставление вида на жительство обусловлено готовностью свидетелей 
сотрудничать со следствием, а кроме того – обязательством прекратить любые отношения с 
подозреваемыми (что вполне обосновано).  

С подачи следователя жертве/свидетелю может быть предоставлен 30-дневный период на 
размышление и восстановление, в течение которого должно быть принято решение о том, 
будет ли указанное лицо сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании и 
уголовном преследовании виновных.     

Глава 5, параграф 15 Закона об иностранцах (в редакции 2005 г.) 

 
353 По другим источникам – 86 решений было выдано в 2017 году. GRETA, Group of Experts on Action against 
Trafficking in Human Beings, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by Sweden, 2018,  https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-en/16808b1cd7  

https://rm.coe.int/greta-2018-8-fgr-swe-en/16808b1cd7
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…Временный вид на жительство минимум на 6 месяцев будет выдан по просьбе следователя 
иностранному гражданину, проживавшему здесь, если  

1. это требуется в интересах предварительного расследования или для участия в слушаниях 
по уголовному делу, 

2. указанный иностранный гражданин ясно выразил готовность сотрудничать со 
следственными органами, 

3. иностранный гражданин прекратил все контакты с лицами, подозреваемыми в совершении 
преступления, по которому ведется предварительное расследование, и 

4. соображения общественного порядка и безопасности не требуют, чтобы такой вид на 
жительство не был предоставлен.   

Если иностранный гражданин нуждается в дополнительном времени на размышление и 
восстановление, а также на принятие решения, хочет ли он сотрудничать с органами 
следствия, временный вид на жительство на срок 30 дней будет выдан по просьбе 
следователя, проводящего предварительное расследование, при условии соблюдения 
пунктов 1 и 4 параграфа 1.  

Вид на жительство, предоставленный в соответствии с параграфом 1, может быть продлен по 
просьбе следователя, проводящего предварительное расследование, и в том случае, если по-
прежнему соблюдаются условия, обозначенные в пунктах 1 и 4 параграфа 1. Вид на 
жительство, предоставленный в соответствии с параграфом 2, может быть продлен по 
просьбе главы следственного отдела, проводящего предварительное расследование в том 
случае, если имеются особые основания для предоставления более длительного периода на 
размышление и условия, указанные в пунктах 1 и 4 параграфа 1, по-прежнему соблюдаются.  

По сравнению с законодательством других европейских стран, шведская модель 
предоставления вида на жительство для жертв торговли людьми и свидетелей по таким 
делам в значительно меньшей степени отвечает интересам потерпевших. Подход шведских 
законодателей отличается в сторону ужесточения по сравнению с соответствующими 
статьями Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, и по сравнению с 
директивными документами Европейского союза.  

По мнению Совета Европы, все ЖТЛ должны иметь право минимум на 30-дневный период на 
размышление, а также получать информацию о тех преимуществах, которые он дает. 
Поскольку на практике это не так, шведские НПО, объединенные на Платформе шведского 
гражданского общества против торговли людьми, берут на себя предоставление помощи 
предполагаемым жертвам без информирования полиции о деле на срок до 30 дней и с 
возможностью продления еще на три месяца. Иными словами, НПО предоставляют де-факто 
время на размышление и реабилитацию, хотя по большому счету это прерогатива властей, 
проводящих расследование.  

Положение ЖТЛ несколько осложнилось в 2016 году в связи с принятием Временного 
порядка, ограничивавшего возможность получения вида на жительство в Швеции и права на 
воссоединение семьи сроком на три года. В соответствии с ним, дополнительная защита 
предоставлялась на 13 месяцев с возможным продлением на 2 года, но эта категория 
бенефициаров не могла рассчитывать на воссоединение семьи, доступное только тем, кто 
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получил статус беженца. Беженцы и лица, которым полагается дополнительная защита, 
получают временный вид на жительство (вместо постоянного). Постоянный же вид может в 
порядке исключения выдаваться детям, если этого требует их состояние здоровья. 
Приостановлено было действие Главы 5, Статьи 6, Закона об иностранцах, которая ранее 
предусматривала возможность получения вида на жительство для иностранца, «при условии 
всесторонней оценки его ситуации как чрезвычайно тревожной и потому позволяющей ему 
оставаться в Швеции».  

2.2. Ответственность юридических лиц 

Ответственность юридических лиц предусматривается шведским законодательством, хотя 
прямой привязки к преступлениям, связанным с торговлей людьми или трудовой 
эксплуатацией, пока нет. По данным, приведенным в докладе ГРЕТА, в тех нескольких 
случаях, когда торговля людьми была связана с деятельностью юридических лиц, компании 
были небольшими, и владельцы были осуждены как физические лица, приговоренные к 
большим срокам заключения. Прокуроры не сочли целесообразным привлекать к 
ответственности сами компании и налагать штрафы.  

Следственный комитет в связи с этим внес предложение о расширении охвата применения 
корпоративных штрафов, с тем чтобы они покрывали не только деятельность 
предпринимателя в сфере бизнеса, но и деятельность государственного сектора, 
приравненную к предпринимательской, и другие формы деятельности, осуществляемой 
юридическими лицами в том случае, если незаконные действия направлены на получение 
юридическим лицом финансовой прибыли. Следственный комитет предложил поднять 
планку корпоративных штрафов и установить ее в размере от 1 млн евро до 10 млн евро.  

Правительство внесло это предложение в парламент весной 2019 года и статья 7 главы 36 
Уголовного кодекса Швеции вышла в следующей редакции: 

По представлению государственного прокурора корпоративный штраф налагается на 
компанию за преступление в том случае, если наказание, более серьезное чем 
фиксированный штраф, предусмотрено за данное преступление, и оно было совершено при 
осуществлении: 1. предпринимательской деятельности; 2. государственной деятельности, 
приравниваемой к предпринимательской; или 3. иной деятельности, осуществляемой 
компанией, если преступление предусматривает ответственность за получение компанией 
финансовой выгоды. Чтобы наложить корпоративный штраф на компанию, требуется, чтобы: 
1. компания не приняла разумных мер, необходимых для предотвращения преступления; или 
2. преступление было совершено: a) лицом на руководящей должности в компании, 
имеющим право представлять компанию или принимать решения от ее имени; или b) лицом, 
облеченным особой ответственностью надзора или контроля за деятельностью компании. 
Под «компанией» подразумеваются «индивидуальные предприниматели» и «юридические 
лица». Первый параграф не применяется, если преступление было направлено против 
компании (поправка принята в 2019 г.). 
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Стратегия и структуры по координации, мониторингу и перенаправлению, роль 
трудовых инспекторов, роль НПО 

3. Стратегия и структуры 

3.1. Стратегия 

С учетом того, что с самого начала Швеция уделяла приоритетное внимание торговле 
людьми в целях сексуальной эксплуатации, неудивительно, что эта проблематика не сразу 
отразилась в более всесторонней стратегии. Есть несколько документов, детализирующих 
направления работы правительства.  

Национальный план действий против проституции и торговли людьми в сексуальных целях 
– первый план действий – был принят Швецией в 2008 году. Он состоял из 36 поручений, 
предназначавшихся для государственных структур, на пяти различных направлениях: защита 
и оказание поддержки лицам из групп риска; профилактические меры; достижение более 
высоких стандартов и большей эффективности в системе правосудия; укрепление 
общенационального и международного сотрудничества и более высокая осведомленность о 
проблеме в целом. Правительство профинансировало выполнение Плана действий в сумме 
213 млн шведских крон (около 21 млн евро) на трехлетний период.  

В марте 2018 года правительство приняло новый План действий с тем же названием354, 
построенный на принципах гендерного равенства, искоренения насилия против женщин, 
обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин, их права на личную 
неприкосновенность, ценность международно-признанных прав человека, включая те, что 
признаны Конвенцией о правах ребенка и требуют обеспечения наилучших интересов 
ребенка при выполнении Плана действий.  

План построен по тому же принципу и содержит 38 поручений для работы 10 ведомств на 
восьми направлениях: укрепление взаимодействия между государственными структурами и 
другими акторами; укрепление профилактических мер; повышение потенциала в выявлении 
проституции и торговли людьми; совершенствование законодательства; принятие более 
эффективных мер в области защиты и оказания помощи жертвам; более эффективная работа 
правоохранительных органов; повышение осведомленности и развитие методологии; 
укрепление международного сотрудничества.  

В феврале 2014 года правительство дополнительно представило в парламент Национальный 
план действий по защите детей от торговли людьми, эксплуатации и сексуального 
насилия355, нацеленный на защиту прав детей и соблюдение наилучших интересов ребенка. 
План состоял из большого количества мер по противодействию торговле детьми и любым 
формам эксплуатации. Он был направлен на повышение осведомленности государственных 
структур, профессионалов, общества в целом о рисках, связанных с торговлей детьми, 
эксплуатацией и сексуальным насилием, и предполагал активизацию международного 

 
354 Action plan to combat prostitution and trafficking in human beings 
https://www.government.se/496171/globalassets/government/dokument/socialdepartementet/rk_24807_faktablad
_handlingsplan_en_webb.pdf  
355 The Swedish Government’s action plan to protect children from human trafficking, exploitation and sexual abuse, 
2016–2018, https://www.government.se/4a18d0/contentassets/81ce0fcf0eaa4d09a9f807b5c0017f21/about-what-
must-not-happen.pdf  

https://www.government.se/496171/globalassets/government/dokument/socialdepartementet/rk_24807_faktablad_handlingsplan_en_webb.pdf
https://www.government.se/496171/globalassets/government/dokument/socialdepartementet/rk_24807_faktablad_handlingsplan_en_webb.pdf
https://www.government.se/4a18d0/contentassets/81ce0fcf0eaa4d09a9f807b5c0017f21/about-what-must-not-happen.pdf
https://www.government.se/4a18d0/contentassets/81ce0fcf0eaa4d09a9f807b5c0017f21/about-what-must-not-happen.pdf
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сотрудничества, особенно с учетом уязвимости детей, путешествующих без сопровождения, 
и детей-беженцев. Вторая версия Плана действий была принята на период 2016-2018 годы.  

С учетом превалирующего числа иностранных граждан среди ЖТЛ и большого потока 
мигрантов и беженцев, работа по предотвращению торговли людьми в этой категории лиц 
была сформулирована в Плане действий в области внешней политики в защиту женщин 
(2015-2018)356. В План действий были заложены шесть долгосрочных целей, в том числе более 
эффективная защита прав женщин и девочек – беженцев или мигрантов, работа по защите 
сексуальных и репродуктивных прав и противодействие насилию против женщин и девочек 
со стороны ближайшего окружения. Предотвращение и борьба с торговлей людьми занимала 
в этом Плане действий одно из приоритетных мест.  

И, наконец, в 2017 году была принята Национальная стратегия против насилия мужчин в 
отношении женщин (2017-2026)357, в которой так или иначе нашли отражение различные 
аспекты борьбы с торговлей людьми. Это общенациональная стратегия, направленная на 
предотвращение и противодействие насилию, предполагающая выполнение программы мер, 
повышение потенциала и укрепление взаимодействия между заинтересованными 
ведомствами и НПО. В основе стратегии лежит представление о том, что проституция и 
торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации – это проявления насилия мужчин 
против женщин и девочек, и обе формы имеют одни и те же глубинные причины: системные 
социальные различия между мужчинами и женщинами.  

Стратегия нацелена на достижение четырех целей: повышение эффективности 
профилактических мер (с привлечением мужчин); совершенствование выявления случаев 
насилия и более мощная защита и поддержка женщин и детей, ставших его жертвами; 
повышение эффективности в противодействии преступлениям, а также получение более 
глубокого знания проблемы и развитие методологии.  

Правительство выделило 600 млн шведских крон (около 60 млн евро) на первые три года 
выполнения Стратегии (2017–2020) в дополнение к 300 млн шведских крон (30 млн евро) на 
развитие фондов муниципалитетов и окружных советов. В целом, за выполнение стратегии 
отвечает Агентство по гендерному равенству, учрежденное при Правительстве.  

Стоит отметить следующие моменты Стратегии, имеющие опосредованное отношение к 
противодействию торговле людьми: это профилактическая работа с молодежью; 
просветительская работа по культуре сексуальных отношений в школах; противодействие 
спросу на приобретение сексуальных услуг; работа по корректировке поведения абьюзеров; 
и оценка эффективности поправок, регулирующих ответственность за принудительное 
замужество и детские браки.  

3.2. Структуры по координации, мониторингу и перенаправлению 

В 2018 году полномочия по координации работы в области борьбы с торговлей людьми 
перешли от Окружного административного совета Стокгольма и его Национальной целевой 

 
356 Swedish Foreign Service Action Plan for a Feminist Foreign Policy (2015-2018). Online at: 
http://www.government.se/4990fa/contentassets/bca76b4547ad46fb929ece47e7cfe26d/swedish-foreign-service-
action-plan-for-feminist-foreign-policy-2015-2018-including-focus-areas-for-2017.pdf 
357 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/mens-violence-against-women/national-strategy-to-prevent-and-
combat-mens-violence-against-women  

http://www.government.se/4990fa/contentassets/bca76b4547ad46fb929ece47e7cfe26d/swedish-foreign-service-action-plan-for-feminist-foreign-policy-2015-2018-including-focus-areas-for-2017.pdf
http://www.government.se/4990fa/contentassets/bca76b4547ad46fb929ece47e7cfe26d/swedish-foreign-service-action-plan-for-feminist-foreign-policy-2015-2018-including-focus-areas-for-2017.pdf
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/mens-violence-against-women/national-strategy-to-prevent-and-combat-mens-violence-against-women
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/mens-violence-against-women/national-strategy-to-prevent-and-combat-mens-violence-against-women
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рабочей группы по противодействию проституции и торговле людьми358, в состав которой 
входят представители органов исполнительной власти, региональные координаторы и НПО, к 
Шведскому агентству по вопросам гендерного равенства359.  

Мандат Агентства включает анализ ситуации и принятие, если необходимо, соответствующих 
решений, координация работы органов исполнительной власти и НПО по выполнению 
Стратегии, повышение осведомленности, и оказание поддержки в проведении политики 
гендерного равенства. Кроме того, Агентство является национальным координатором по 
противодействию проституции и торговле людьми.  

Агентством назначены региональные координаторы по борьбе с торговлей людьми в шести 
полицейских округах (из семи). Они финансируются совместно Агентством и 
муниципалитетами и непосредственно связаны со службами социальной защиты.  

В 2017 году 8 органов исполнительной власти (включая Агентство по вопросам гендерного 
равенства) были уполномочены правительством в течение 3 лет, с 2018 по 2020 годы, 
разработать методику совместного контроля за серьезными нарушениями в сфере 
трудовых отношений, граничащими с преступлениями. Повышение эффективности 
совместного контроля за счет усовершенствованной методики должно решить несколько 
проблем, включая противодействие торговле людьми в целях трудовой эксплуатации. За 
выполнение этого поручения отвечает Шведское управление по условиям труда360.  

Швеция стала первой европейской страной, в 1998 году создавшей пост/функцию 
Национального докладчика по торговле людьми361 и уполномочила Национальное 
полицейское управление проводить мониторинг ситуации, сбор информации и создание 
базы данных, разрабатывать рекомендации и готовить ежегодные доклады правительству.  

В целях дальнейшего укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с 
торговлей людьми шведское правительство создало пост Посла по особым поручениям и в 
мае 2016 года назначило на эту должность известного дипломата Пер-Андерса Сунессона, 
одного из убежденных сторонников гендерного равенства и гендерной составляющей в 
любых мерах по противодействию проституции и торговле людьми.  

Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми для оказания им 
помощи формально пока не создан в качестве межведомственной структуры, которая 
координировала бы взаимодействие между органами власти и НПО при выявлении ЖТЛ. 
Однако с 2016 года действуют подробные инструкции362, которые прописывают 
обязательства каждого органа власти по перенаправлению жертв, особенно детей, сервис-
провайдерам. Инструкции в виде пособия предназначены для профессионалов, либо 

 
358 https://www.nmtsverige.se/  
359 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en  
360 Report submitted by the authorities of Sweden on measures taken to comply with Committee of the Parties 
Recommendation CP(2018)28 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings, https://rm.coe.int/cp-2019-16-sweden/16809eb4da  
361 ОБСЕ, Совет Европы и другие организации считают, что мониторинг должен осуществлять независимый 
национальный механизм, типа уполномоченного по правам человека, отчитывающийся только перед 
парламентом. В противном случае ему придется, как в шведском варианте, анализировать и оценивать свою 
собственную работу и себе же писать рекомендации.  
362 Manual on the National Referral Mechanism. Protecting and supporting victims of trafficking in human beings in 
Sweden. https://www.nmtsverige.se/publikation/national-referral-mechanism  

https://www.nmtsverige.se/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en
https://rm.coe.int/cp-2019-16-sweden/16809eb4da
https://www.nmtsverige.se/publikation/national-referral-mechanism
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работающих в сфере противодействия проституции и торговле людьми, либо участвующих в 
идентификации предполагаемых жертв и в оказании им помощи363. К таковым относятся, в 
первую очередь, полицейские, социальные работники, сотрудники миграционной службы, 
НПО, сотрудники приютов, прокуроры, адвокаты и психологи. В качестве первых лиц, 
вступающих в контакт с жертвами, выступают региональные координаторы, обязанные 
оказать предполагаемой жертве первую помощь после ее идентификации. Далее помощь 
предоставляется муниципалитетами и НПО, в сотрудничестве друг с другом или 
самостоятельно в рамках Программы поддержки.  

Значимая роль в защите ЖТЛ принадлежит Шведскому управлению по вопросам 
компенсации жертвам преступлений, подчиненному Министерству юстиции. 

Вопросами уголовного преследования занимаются Шведская прокуратура и Шведский совет 
по предупреждению преступности.  

3.3. Роль инспекторов по вопросам трудовых отношений 

Вопросами соблюдения трудовых прав и предотвращения трудовой эксплуатации в Швеции 
занимается Министерство занятости, уполномоченное проверять длительность рабочего 
дня, условия труда, организацию работы и состояние законодательства о труде364, а точнее 
– Шведское Управление по условиям труда365. Именно его сотрудники проводят инспекции на 
рабочих местах366 и проверяют соблюдение работодателями Закона об условиях труда (с 
поправками 2005 г.), Закона о рабочем времени (с поправками 2005 г.) и Постановления об 
условиях труда (2007 г.).  

Надзор за условиями труда на борту рыболовецких судов осуществляет Шведское агентство 
по вопросам транспорта.  

О проведении инспекций принято сообщать заранее, хотя у инспекторов есть право и на 
незапланированные визиты. Инспекции могут отличаться по формату: «нормальные», 
предполагающие общую оценку условий труда, а также возможных рисков в плане 
технической, химической, эргономичной и психо-социальной опасности; целенаправленные 
инспекции, сосредоточенные на проверке зон риска (они планируются заранее и проводятся 
в рамках специальных проектов); «двух-фазовые инспекции», (построенные на том, что 
сначала работодатель информирует инспектора о своем видении рисков и о том, как он 
справляется с ними. Эта информация анализируется, и на основании результатов анализа 
проводится дальнейшая проверка); и, наконец, «макро-инспекции», которые используются 
для проверки работодателей, чей бизнес осуществляется во многих подразделениях или в 
различных географических регионах. «Целенаправленные корректирующие меры» 
применяются при проведении инспекций на многих объектах одновременно в одной и той же 
отрасли.  

 
363 National Referral Mechanism. Protecting and supporting victims of trafficking in human beings in Sweden, 2016, 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.570d3e071634a145608678/1526069022777/Rapport%202016-
29%20National%20referral%20mechanism.pdf  
364 ILO, Sweden, Labour Inspection Structure and Organization. 
https://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_156054/lang--en/index.htm  
365 Центральный офис и местные филиалы в 10 округах.  
366 http://www.av.se/inenglish/  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.570d3e071634a145608678/1526069022777/Rapport%202016-29%20National%20referral%20mechanism.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.570d3e071634a145608678/1526069022777/Rapport%202016-29%20National%20referral%20mechanism.pdf
https://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_156054/lang--en/index.htm
http://www.av.se/inenglish/
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В случае обнаруженных нарушений инспекторы имеют право выписать предупреждение с 
перечнем мер для выправления ситуации и указанием срока выполнения рекомендаций. Эти 
предупреждения не оспариваются. Следующая мера – распоряжение о принятии мер (вплоть 
до запрета на деятельность компании до устранения недостатков). Невыполнение 
распоряжения ведет к наказанию в виде штрафа или, в случае совершения тяжкого 
преступления, к тюремному заключению.  

Участие инспекторов по вопросам труда в борьбе с торговлей людьми и принудительным 
трудом остается пока слабым звеном в работе органов исполнительной власти. На практике 
они ограничиваются проверкой длительности рабочего дня и условий работы в целом. 
Специальное обучение инспекторов по выявлению случаев торговли людьми пока не 
проводилось. Предполагается, что они должны участвовать в общих тренингах, которые 
проводит Агентство по вопросам гендерного равенства. С учетом того, что до весны 2020 года 
Агентство проводило тренинги только по вопросам торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и торговли детьми, для трудовых инспекторов многие вопросы, по-видимому, 
остаются пока не охваченными.  

Кроме Управления по условиям труда, проверками занимается также Управление по 
вопросам миграции, и они касаются компаний, приглашающих иностранных рабочих. 
Управление иногда отказывает в выдаче виз, если контракт на трудоустройство не отвечает 
необходимым требованиям. Проводятся и совместные инспекции против трудовой 
эксплуатации, организуемые Европейским союзом.  

Свою роль в выявлении случаев торговли людьми могли бы сыграть и сотрудники Шведского 
налогового управления при расследовании мошеннических схем незадекларированной 
трудовой деятельности. Соответствующие инструкции для сотрудников управления 
находились в процессе разработки. Помимо индикаторов торговли людьми, эти инструкции 
должны прояснить, как и кому сотрудники Управления должны сообщать о предполагаемых 
случаях торговли людьми и трудовой эксплуатации.  

3.4. Роль НПО 

Шведские НПО объединены на Платформе шведского гражданского общества против 
торговли людьми, в которой участвуют 20 общественных организаций и эксперты в области 
защиты прав человека, специалисты по идентификации ЖТЛ, оказанию первой помощи, 
правовой, психологической и медицинской помощи, обращения с травмами, организации 
безопасного возвращения и интеграции. 

Платформа координирует оказание помощи, проводит сбор данных об организациях, 
появляющихся в сфере работы с ЖТЛ, распределяет гранты тем НПО, которые соответствуют 
минимальным стандартам сервис-провайдеров, чтобы они могли поддерживать ЖТЛ и 
помогать им получать доступ к услугам в рамках Национального механизма перенаправления. 
Кроме того, Платформа проводит собственный мониторинг выполнения Швецией своих 
международных обязательств. 

Члены Платформы тесно взаимодействуют с органами власти, обмениваются 
информацией, принимают участие в обучающих и повышающих потенциал инициативах, 
однако их главная задача – это защита прав ЖТЛ и улучшение их положения в Швеции367. 

 
367 www.manniskohandel.se 

http://www.manniskohandel.se/
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Платформа работает в рамках Национальной программы помощи, существующей с 2015 
года и направленной на оказание помощи даже в том случае, если с этой задачей не 
справляется государство. Как минимум, в рамках этой программы может быть предоставлен 
приют, правовая помощь, переводчик, стажировка и безопасное возвращение. Именно эта 
программа позволяет дать ЖТЛ 30-дневный вид на жительство с возможностью продления 
еще на 90 дней без необходимости взаимодействия с правоохранительными органами.  

Одна из устойчивых и известных НПО, оказывающая помощь ЖТЛ, – это Армия спасения, 
католическая организация, работающая во многих странах мира. Часто ее волонтеры 
(студенты-юристы или адвокаты) оказывают правовую помощь ЖТЛ, в том числе 
недокументированным мигрантам, причем правовое сопровождение каждого клиента может 
длиться не менее 6 месяцев. Помощь направлена на получение вида на жительство, 
компенсации за понесенный ущерб, восстановление паспорта или иного 
документа/удостоверения личности. Однако это не все. Армия спасения занимается 
обеспечением ЖТЛ приютом, медицинской и финансовой помощью, образованием и 
социальной помощью, то есть всем тем, что ведет к снижению социальной и экономической 
уязвимости ЖТЛ.  

Стоит упомянуть еще одну известную НПО, ЭКПАТ-Швеция (ECPAT Sweden), которая 
занимается противодействием детскому секс-туризму и сексуальной эксплуатации детей 
онлайн. У организации есть своя горячая линия, куда поступают звонки (в том числе 
анонимные) от граждан, в том числе и из других стран опосредованно через сетевую 
организацию INHOPE – объединяющую те НПО, что работают в сфере борьбы с сексуальным 
насилием над детьми онлайн368.  

НПО Талита, некоммерческая организация, оказывает кратко- и долгосрочную помощь 
женщинам-жертвам принудительной проституции, порнографии или торговли людьми. 
Она известна своими реабилитационными программами, которые подразумевают 
предоставление безопасного проживания, терапию травм, образование, планирование 
будущего, переход к самостоятельному существованию на базе полученного образования и 
трудоустройства, и интеграцию в общество. Талита успешно работает в Швеции и в двух 
странах происхождения ЖТЛ – в Румынии и Монголии369. 

Все шведские специализированные НПО являются частью неформального национального 
механизма перенаправления, то есть признаны органами власти как сервис-провайдеры, 
получают финансирование на реализацию проектов, содержание приютов и работу горячих 
линий, а также на оказание помощи ЖТЛ.  

Уголовное преследование, повышение квалификаций судей, прокуроров, других 
сотрудников правоохранительных органов 

4. Уголовное преследование 

Все преступления, связанные с торговлей людьми, расследуются национальным 
подразделением прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, где работают 
старшие прокуроры с большим опытом работы. Это же подразделение оказывает 
методическую помощь и проводит онлайн-обучение и консультации для прокуроров на 

 
368 https://www.ecpathotline.se/ 
369 http://talita.org/ 

https://www.ecpathotline.se/
http://talita.org/
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местах, направленные на повышение их квалификации и профессионализма в работе с 
такими преступлениями.  

В соответствии с законом, предварительное расследование начинается в том момент, когда 
появляется подозрение о возможном случае торговли людьми как поднадзорном 
государственному прокурору или какая-либо информация на этот счет. Следующим шагом 
становится решение прокурора об уголовном преследовании ex officio вне зависимости от 
существования заявления со стороны жертвы или ситуации, когда жертва 
правоохранителям неизвестна.  

В шведских правоохранительных органах высказывают ту же озабоченность, что и в других 
странах, по поводу небольшого количества расследований и еще меньшего количества 
обвинительных приговоров. Например, с 2011 по 2015 годы из 522 сообщений о случаях 
торговли людьми только 366 были зарегистрированы полицией, и только 10% были доведены 
до суда и приговора (обвинительного, оправдательного или переквалифицировавшего 
уголовное дело на другие статьи). Только 12 приговоров относились непосредственно к 
торговле людьми.  

В 2019 году на стадии расследования находились 272 дела по торговле людьми (106 случаев 
торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, 67 случаев трудовой эксплуатации, 99 
неподтвержденных) и 47 случаев «эксплуатации человека». Уголовному преследованию 
подверглись 4 торговца людьми, и их наказания составляли от 8 месяцев до 4 лет тюремного 
заключения.  

Как и во многих странах, проблематичным остается выявление ЖТЛ, без чего уголовное 
преследование все-таки весьма затруднительно (существуют методики расследования 
предполагаемых случаев без заявления со стороны жертвы на основании разведданных или 
получения информации из других источников), а оказание помощи потерпевшим становится 
просто невозможным. Для исправления ситуации в этой области было подготовлено учебное 
пособие для сотрудников миграционной службы, содержащее руководство, как выявлять 
случаи торговли людьми. В 2019 году Управление по вопросам миграции сообщило о 481 
предполагаемых ЖТЛ среди лиц, ищущих убежище, т.е. на 25% больше, чем в 2018 году. Из 
них 202 случая были предположительно торговлей людьми в целях сексуальной 
эксплуатации.  

Шведские компетентные органы принимают участие в транснациональных расследованиях, 
включая пан-европейское дело по торговле детьми, проведенное совместно с Европолом и 
приведшее к аресту 34 подозреваемых.  

4.1. Повышение квалификации 

К сожалению, не всегда расследования, доведенные до судебного разбирательства, 
заканчиваются обвинительным приговорами. По мнению шведских экспертов, далеко не все 
судьи обладают достаточной квалификацией применительно к делам по торговле людьми и 
могут верно интерпретировать последние новации в законодательстве.  

Многие другие службы также нуждаются в повышении квалификации. Тренинги проводятся 
для сотрудников Шведской береговой охраны, полиции, таможенников. Создан онлайн-курс 
для сотрудников полиции и проходят ежегодные учебные курсы повышенной сложности для 
всех полицейских и прокуроров, работающих в этой сфере. Помимо ежегодных конференций 
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на общенациональном уровне, свой курс для полицейских и судей проводит Национальный 
докладчик370. Суды, со своей стороны, организовывают тренинги для судей и адвокатов, с 
особым акцентом на торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и торговлю детьми.  

Свой вклад вносит Агентство по вопросам гендерного равенства – тренинги по торговле 
детьми для сотрудников службы социальной защиты, Управления по вопросам миграции, 
сотрудников приютов и учреждений альтернативного ухода за детьми, а также для НПО. 
Тренинги в основном посвящены применению учебного пособия по перенаправлению жертв 
для оказания им помощи. К весне 2020 года готовился учебный курс по всем формам 
эксплуатации ЖТЛ.  

Новшеством в повышении квалификации стал двухнедельный курс по проведению 
разведывательных операций и целенаправленному поиску преступлений, связанных с 
торговлей людьми, в Интернете. Курс проводится в рамках Программы обучения 
национальной полиции при участии Института технологии Blekinge. 

В 2018 году Европейским союзом (Европолом) издано учебное пособие для судей о 
проведении финансовых расследований применительно к делам по торговле людьми.  

Предотвращение, повышение осведомленности, снижение спроса 

5. Предотвращение 

5.1. Повышение осведомленности 

Агентство по вопросам гендерного равенства проводит кампании по повышению 
осведомленности, в том числе направленные на безопасность для мигрантов на всех этапах 
перемещения в Швецию, на предотвращение детского секс-туризма. Кроме того, проводится 
работа с водителями такси, сотрудниками отелей и ресторанов, направленная на более 
эффективное выявление потенциальных ЖТЛ и предотвращение трудовой и сексуальной 
эксплуатации.  

В 2019 году правительство, столкнувшись со сравнительно новой формой торговли людьми в 
целях трудовой эксплуатации, выделило 18 млн шведских крон (примерно 1,8 млн евро) на 
укрепление мер по регулированию рынка труда и соблюдение трудовых прав. Например, 
власти стали проводить обязательные интервью с трудящимися-мигрантами, занятыми в 
секторах с высоким риском применения принудительного труда и намеревавшимися 
продлевать разрешения на работу. Такие меры в принципе имеют высокий профилактический 
потенциал. 

5.2. Преодоление фактора спроса на сексуальные услуги и дешевый незащищенный труд 

В Швеции считают, что меры по сокращению спроса на сексуальные услуги наиболее 
эффективны в борьбе с проституцией и торговлей людьми. В этом смысле центральное место 
занимает запрет на приобретение сексуальных услуг, введенный в 2011 году (статья 11, 
глава 6 Уголовного кодекса Швеции). Страна является своего рода «пионером» в 
криминализации клиентов, то есть лиц, фактически стимулирующих и спонсирующих 

 
370 В семи округах страны региональные группы по борьбе с торговлей людьми также проводят ежегодные 
конференции, семинары и встречи для полицейских и представителей местных органов власти.  
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развитие рынка секс-услуг. Сказать, насколько эти меры оказались одновременно 
действенными для сокращения торговли людьми, затрудняются даже шведские специалисты, 
однако сама модель имеет скорее положительное этическое воздействие и постепенно 
перенимается другими европейскими странами, где проституция как таковая остается не 
запрещенной, и лица, занятые в этой сфере, не преследуются. Напротив, криминализация 
клиента – это не одиночная мера, она сопровождается программами помощи лицам, 
стремящимся прекратить занятие проституцией, предложениями на рынке труда, 
образовательными инициативами и т.п.  

Помощь ЖТЛ, их выявление, формы помощи, компенсация, освобождение от 
преследования за правонарушения, совершенные под принуждением 

6. Оказание помощи жертвам торговли людьми 

6.1. Выявление ЖТЛ 

В 2019 году общественными организациями было выявлено 162 предполагаемых ЖТЛ (25%-
ный рост по сравнению с 2018 г.). Несмотря на сравнительно жесткую миграционную 
политику, поток лиц, ищущих убежище, включая детей без сопровождения и трудящихся-
мигрантов, остается высоким. Шведские эксперты считают не без оснований, что для таких 
детей (а их в 2019 г. было 902 человека, и это число лишь официально зарегистрированных 
детей, на самом деле их может быть значительно больше) риск оказаться жертвой торговли 
людьми в целях сексуальной или криминальной эксплуатации остается крайне высоким. Судя 
по всей имеющейся, далеко не полной, статистике, доля детей среди выявленных или 
предполагаемых жертв торговли людьми остается в среднем высокой – от 25 до 30 процентов 
по всем странам Европейского союза.  

Однако не только НПО выявляли ЖТЛ. Например, в 2016 году Шведское управление по 
вопросам миграции идентифицировало 341 предполагаемую жертву, в том числе 91 ребенка. 
В тот же период офис Национального координатора (т.е. Агентство по вопросам гендерного 
равенства) выявил 150 потенциальных жертв, из которых 50 были детьми. В том же 2016 году 
НПО прибавили еще 70 предполагаемых жертв. На фоне 162 000 прошений о предоставлении 
убежища, поданных годом раньше (из них 35 000 детей, путешествовавших без 
сопровождения) эти цифры кажутся нереально низкими. 

Итак, выявление ЖТЛ происходит двумя путями: либо идентификация осуществляется 
органами исполнительной власти и ЖТЛ, при условии согласия на сотрудничество, 
оказывается под защитой муниципалитетов или иных местных властей и получает вид на 
жительство и пакет помощи, позволяющий найти работу и интегрироваться, либо 
идентификация происходит неформально, ЖТЛ обращается в НПО и просит не сообщать об 
этом полиции. Помощь в этом случае строится на гуманитарных началах и ее объем зависит 
от финансовых возможностей организации.  

6.2. Формы помощи 

Общественные организации, оказывающие помощь ЖТЛ, сталкиваются с финансовыми 
проблемами (это отмечают очень многие НПО в странах ЕС, особенно в условиях пандемии). 
Финансовая помощь со стороны государства, с их точки зрения, минимальна и не покрывает 
необходимых расходов. В 2019 году Агентство по вопросам гендерного равенства не смогло 
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предоставить средства на Национальную программу поддержки, в рамках которой работает 
Платформа шведского гражданского общества против торговли людьми (в частности, потому 
что в ранее утвержденном бюджете агентства эти задачи не были предусмотрены). В 2016-
2018 годах такая финансовая помощь со стороны государства колебалась в пределах от 50 
тысяч евро до 80 тысяч евро. В 2017 году финансирования не было вовсе. Иными словами, 
возможности получения безусловной помощи за пределами государственной программы, 
предполагающей обязательное сотрудничество с правоохранительными органами, были 
заметно сокращены. Помощь, которую ЖТЛ получали от муниципалитетов, как уже 
упоминалось, обусловлена готовностью ЖТЛ идти на сотрудничество в расследовании 
преступлений.  

Что же касается государственного участия в оказании помощи по линии муниципалитетов, то 
оно направлялось в основном на содержание 40 приютов для женщин-жертв сексуальной 
эксплуатации и домашнего насилия. Аналогичных приютов для мужчин-ЖТЛ нет. 30-
дневный период на размышление предоставляется по ходатайству следователя, то есть 
распространяется только на тех ЖТЛ, кто уже дал согласие на сотрудничество с 
правоохранительными органами.  

Конкретные формы помощи состоят в следующем: размещение в приюте, предоставление 
разовой финансовой помощи, одежды, питания, медицинской и психологической помощи, 
услуги переводчика, правовая помощь и сопровождение в ходе судебного 
разбирательства, легализация, оформление прошения о предоставлении убежища. 
Специальные формы помощи существуют для детей-ЖТЛ и ЖТЛ с особыми потребностями 
(это могут быть лица с инвалидностью, пожилые люди и т.д.). В некоторых случаях правовую 
помощь могут оказать спонсируемые государством юридические фирмы. Помощь 
оказывается и в форме организации безопасного и по возможности добровольного 
возвращения на родину.  

Сотрудничество с правоохранительными органами дает ЖТЛ возможность получить 
временный вид на жительство371, что в свою очередь позволяет им легально искать работу.  

Представляется, что отсутствие формального Национального механизма перенаправления 
ЖТЛ создает риск дублирования работы органов исполнительной власти, не позволяет 
систематизировать и консолидировать базы данных. На необходимость создания такого 
механизма неоднократно указывал и Совет Европы372.  

В целом, представляется, что система оказания помощи жертвам торговли людьми и 
принудительного труда в Швеции еще не достигла своего пика. Многие параметры еще 
нужно дорабатывать с учетом Стратегии Европейского союза по правам жертв373, принятой в 
2020 году.  

 
371 В 2019 году временные виды на жительство были выданы 44 ЖТЛ.  
372 Report submitted by the authorities of Sweden on measures taken to comply with Committee of the Parties 
Recommendation CP(2018)28 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Being https://rm.coe.int/cp-2019-16-sweden/16809eb4da 
373 EU strategy on victims' rights (2020-2025) COM(2020) 258 final, https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-victims-
rights-2020-2025_en 

https://rm.coe.int/cp-2019-16-sweden/16809eb4da
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en
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6.3. Право на компенсацию 

В июле 2014 года вступил в силу Закон о компенсации за ущерб от уголовных преступлений. 
То есть теоретически ЖТЛ имеют право на получение компенсации за ущерб, понесенный в 
результате торговли людьми и принудительного труда или эксплуатации. Закон удлинил срок, 
в течение которого ЖТЛ (как и любая жертва преступления) имеет право подавать иск о 
компенсации с 2 до 3 лет, а в случае, если преступление совершено против ребенка, этот срок 
удлиняется до достижения ребенком 21 года. Поправки к уголовному кодексу 2016 года 
создают и материальную базу для выплаты компенсаций: закон позволяет проводить 
конфискацию преступных доходов или имущества в том случае, если преступник 
приговаривается к тюремному заключению на срок не менее 2 лет за преступление, 
совершенное в составе организованной группы. 

6.4. Положение об освобождении ЖТЛ от преследования за правонарушения, 
совершенные под принуждением 

Положение о «ненаказании» прямо не прописано в Уголовном кодексе применительно к 
жертвам торговли людьми, однако сам факт того, что Уголовный кодекс признает 
существование различных форм эксплуатации, дает возможность прокурору и судье не 
выдвигать обвинения в адрес ЖТЛ. Интерпретация этого положения дается в ходе 
специализированных тренингов также и для следователей в Управлении полиции и на курсах 
повышения квалификации следователей в Полицейской академии и других высших учебных 
заведениях.  

Сбор данных и исследования 

7. Сбор данных и исследования 

Пока трудно сказать, насколько Агентство по вопросам гендерного равенства или 
Национальный докладчик преуспели в создании базы данных. Назначение Национальным 
докладчиком полицейского ведомства мотивируют тем, что именно там собирается наиболее 
полная информация о случаях торговли людьми, преступниках и потерпевших. Вопрос в том, 
насколько ведомству, одному или другому, удастся привлечь и другие источники (данные 
НПО, СМИ, трудовых инспекторов, миграционной службы, налоговой службы и т.п.). 

Что касается исследований, то до недавнего времени они концентрировались вокруг 
торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и торговли детьми. Распространение 
трудовой эксплуатации заставило Швецию и другие страны региона Балтийского моря 
попытаться взглянуть по-новому на проблему. Примером стало профинансированное 
Европейским союзом совместное исследование «ADSTRINGO: противодействие торговле 
людьми в целях трудовой эксплуатации посредством создания более плодотворных 
партнерств, совершенствования диагностики и интенсификации организационных 
подходов»374. Изучению подверглись методы рекрутирования жертв трудовой эксплуатации, 
роль агентств по трудоустройству и работодателей в Литве, Эстонии, Швеции и Финляндии. 
Этим проектом в 2011 году было положено начало изучению нового криминологического 
феномена. Многие работы, связанные с ситуацией в Швеции, и теперь проходят по 

 
374 CBSS, ADSTRINGO, Addressing trafficking in human beings for labour Exploitation through improved partnerships, 
enhanced diagnostics and intensified organizational approaches,  https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-
projects/adstringo-addressing-trafficking-labour-exploitation-through-improved-partnerships_en  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects/adstringo-addressing-trafficking-labour-exploitation-through-improved-partnerships_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects/adstringo-addressing-trafficking-labour-exploitation-through-improved-partnerships_en
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инициативе и при финансировании со стороны Совета государств Балтийского моря (СГБМ), 
что можно рассматривать как пример успешного использования партнерства в масштабах 
региона.  

Партнерство 

8. Партнерство 

В сентябре 2019 года Целевая рабочая группа по борьбе с торговлей людьми СГБМ начала 
выполнение двухлетнего международного проекта «Формирование компетенций, 
предоставление помощи и уголовное преследование трудовой эксплуатации в регионе 
Балтийского моря»375. Данный проект объединил усилия стран в борьбе с этой формой 
торговли людьми и должен привести к укреплению властей всех уровней в странах-
участницах проекта, более эффективному расследованию и уголовному преследованию 
торговли людьми и оказанию помощи жертвам трудовой эксплуатации. Одна из основных 
целей партнерства стран в этом проекте – получение более полной информации о трудовой 
эксплуатации в регионе Балтийского моря, поощрение диалога и обмена опытом между 
странами-членами СГБМ и Европейского союза – Швеции, Дании, Латвии, Норвегии, Польши 
и Германии, и повышение потенциала органов государственной власти в борьбе с трудовой 
эксплуатацией. Агентство по вопросам гендерного равенства приняло участие в 
финансировании этого проекта.  

По инициативе СГБМ в 2019 был создан Транснациональный механизм перенаправления376 
жертв торговли людьми для стран региона (Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, 
Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Российской Федерации и Швеции) и стран 
происхождения жертв торговли людьми (Болгарии, Румынии и Украины). Механизм (ТМП), 
необходимый для обеспечения безопасного возвращения жертв торговли людьми на родину 
и продолжения оказания им помощи по прибытии, реализован в рамках транснационального 
проекта «На пути к гармонизированной операционной системе в регионе Балтийского 
моря»377. ТМП обоснованно считается одним из наиболее эффективных примеров 
партнерства в сфере оказания помощи ЖТЛ и профилактики их повторной виктимизации.  

Швеция участвовала в создании и других партнерств. Например, в 2016-2018 годах 
Национальный докладчик и Оперативное управление полиции работали вместе с Польшей, 
Германией, Францией, Литвой и Финляндией в программе сотрудничества 
правоохранительных органов Восточного партнерства378. Проект был направлен на 

 
375 CBSS, Competence building, Assistance provision and Prosecution of labour exploitation cases in the Baltic Sea 
Region, 2019, https://www.trilateralresearch.com/work/cape/  
376 Транснациональный механизм перенаправления (ТМП) – это формализованная система взаимодействия 
стран происхождения и назначения жертв торговли людьми. Ее потенциал используется применительно к 
транснациональным случаям торговли людьми при организации безопасного возвращения ЖТЛ в страну 
происхождения или в третью страну, встречи по прибытии и оказания помощи в реинтеграции. Данный формат 
сотрудничества был разработан Международным центром по формированию миграционной политики (ICMPD) 
в 2010 году, принят на вооружение многими международными организациями (МОМ, ОБСЕ и др.) и успешно 
применяется целым рядом стран. https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/guidelines_for_the_development_of_a_trm_1.pdf  
377 CBSS, Paving the Way for the Harmonized Operational Framework in the Baltic Sea Region” (HOF-BSR), 2019, 
https://si.se/en/projects-granted-funding/hof-bsr-paving-the-way-for-the-harmonised-operational-framework-in-the-
baltic-sea-region/  
378 Eastern Partnership Police Cooperation Programme, https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-
action/projects/programma-sotrudnicestva-pravoohranitelnyh-organov-vostocnogo  

https://www.trilateralresearch.com/work/cape/
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/guidelines_for_the_development_of_a_trm_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/guidelines_for_the_development_of_a_trm_1.pdf
https://si.se/en/projects-granted-funding/hof-bsr-paving-the-way-for-the-harmonised-operational-framework-in-the-baltic-sea-region/
https://si.se/en/projects-granted-funding/hof-bsr-paving-the-way-for-the-harmonised-operational-framework-in-the-baltic-sea-region/
https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-sotrudnicestva-pravoohranitelnyh-organov-vostocnogo
https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-sotrudnicestva-pravoohranitelnyh-organov-vostocnogo
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укрепление взаимодействия полиции стран ЕС со странами Восточного партнерства Грузией, 
Украиной, Молдавией, Беларусью, Арменией и Азербайджаном.  

С 2016 года Национальный докладчик совместно со шведской НПО «Институт феминизма и 
прав человека» принимает участие в транснациональном проекте «Искореним спрос»379. В 
нем участвуют 6 стран ЕС, и проект направлен на поощрение практики сокращения спроса как 
метода противодействия торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Есть еще 
целый ряд многосторонних проектов, так или иначе предполагающих партнерские 
отношения стран, решающих общие проблемы противодействия торговле людьми и 
трудовой эксплуатации. Например, таков проект под руководством Международного центра 
по формированию миграционной политики «Торговля людьми на миграционных 
маршрутах: идентификация и интеграция жертв торговли людьми из уязвимых групп 
населения и детей, путешествующих без сопровождения»; проект СГБМ «Повышение роли 
муниципалитетов в искоренении торговли людьми в балтийском регионе», и другие.  

 

 
379 Disrupt Demand, http://disruptdemand.eu/  

http://disruptdemand.eu/
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Некоторые выводы  

Противодействие торговле людьми оказалось в числе приоритетов западноевропейских 
стран в первой половине 90-х годов ХХ века в связи с балканским кризисом и потоком жертв 
торговли людьми, ввозившихся преступными группами из стран Восточной Европы с целью 
сексуальной эксплуатации. Еще до принятия Палермского протокола и появления первого 
согласованного определения торговли людьми, в Италии в 1998 году появился первый Закон 
об иммиграции, ставший известным благодаря Статье 18, предусматривавшей оказание 
помощи иностранным жертвам торговли людьми, проведение расследований и наказание 
преступников. Сегодня во всех европейских странах и в США вопросы противодействия 
торговле людьми и принудительному труду на законодательном уровне в значительной 
степени решены. Наиболее проработанным и доказавшим свою эффективность 
представляются законодательные модели Великобритании, Италии и США.  

Все европейские страны являются участницами Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми и, кроме вышедшей из Европейского союза 
Великобритании, несут на себе обязательства в рамках Директивы 2011/36/ЕС (на 
Великобританию они распространялись до 31 января 2020 г.). Все страны, включая США, 
являются сторонами Палермского Протокола, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности. Все, кроме Италии и США, подписали и 
ратифицировали Протокол 2014 года к Конвенции МОТ о принудительном труде.  

Общее понимание того, что торговля людьми и принудительный труд, будучи грубым 
нарушением прав человека, являются тяжкими преступлениями и составляют угрозу 
национальной безопасности, отражается в национальном законодательстве этих стран. 
Помимо упомянутого итальянского Закона об иммиграции (1998) и Закона «О мерах против 
торговли людьми» (2003), необходимо выделить как весьма продвинутые Законы США «О 
защите жертв торговли людьми» (2000), Закон о репатриации женщин, подвергшихся 
насилию (2013), Закон о предотвращении торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и укреплении семьи (2014) и Закон «Восстановление справедливости в 
отношении жертв торговли людьми» (2015), и, наконец, Закон Великобритании «О 
современном рабстве» (2015).  

В Германии, Швеции и Франции законодатели пошли по пути максимального включения 
статей о торговле людьми и принудительном труде в Уголовные кодексы своих стран. Под 
максимальным включением понимается прежде всего отражение всех трех обязательных 
элементов определения торговли людьми из Палермского протокола (действие, средства, 
цель), наиболее полное отражение известных на сегодня форм эксплуатации (значительно 
больше, чем в Палермском протоколе), запрет принудительного труда, подневольного 
состояния, принудительного попрошайничества, принудительного замужества и т.д., 
эксплуатации рабочей силы и эксплуатации в криминальной сфере. В Германии, например, 
этот перечень преступных деяний дополнен Актом о противодействии незаконному 
трудоустройству и мошенничеству в целях получения прибыли (2019) и Законом о 
преследовании преступлений, нарушающих международное право (2002). Во Франции 
обращение в рабство какого-либо лица квалифицируется в качестве преступления против 
человечности и наказывается тюремным заключением на срок до 20 лет (отягчающие 
обстоятельства могут служить основанием для пожизненного заключения). Уголовным 
преступлением признается принудительный труд и подневольное состояние. В Швеции 
Уголовный кодекс совершенствовался вплоть до 2020 года и теперь почти полностью 
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соответствует требованиям Совета Европы и Европейского союза в части, касающейся 
криминализации принудительного труда, подневольного состояния, трудовой 
эксплуатации, эксплуатации в принудительном попрошайничестве и в иных формах. Не 
охваченными остались лишь несколько важных пунктов (освобождение ЖТЛ от 
ответственности за правонарушения, совершенные под принуждением; ясное указание на 
эксплуатацию в криминальной сфере как форму торговли людьми; торговля детьми в целях 
нелегального усыновления). Отличием шведского Уголовного кодекса является 
криминализация приобретения сексуальных услуг за вознаграждение (в 2016 г. Франция 
последовала этому примеру, приняв Закон 2016-444 Об усилении борьбы с системой 
проституции и о поддержке лиц, занятых в проституции380. Аналогичные законы, 
предусматривающие значительные штрафы за покупку сексуальных услуг, приняты в 
Норвегии, Исландии и Северной Ирландии). 

Иными словами, правовые системы указанных стран отражают современные подходы к 
определению состава торговли людьми и принудительного труда и предусматривают 
весьма суровые наказания за эти деяния, вплоть до пожизненного заключения. 

Во всех странах предусмотрена ответственность юридических лиц либо с указанием 
конкретных преступлений, либо в общей форме, тем не менее позволяющей привлекать 
юридические лица к ответственности за торговлю людьми или применение принудительного 
труда, в том числе в цепях поставок.  

В каждой из стран разработаны стратегические документы, отражающие основные 
направления борьбы с современным рабством. Например, сегодня в США – это 
Национальный план действий против торговли людьми (2020-2022).  

В Италии стратегия прописана в Национальном плане действий по борьбе с торговлей 
людьми и эксплуатацией (2016-2018)381, в краткосрочной Программе оказания помощи 
жертвам торговли людьми и долгосрочной Программе помощи ЖТЛ, в Плане действий 
против трудовой эксплуатации и незаконного трудоустройства в сельском хозяйстве (2020-
2022).  

В Великобритании одновременно с Законом о современном рабстве была принята Стратегия 
борьбы с современным рабством (2015).  

Для Германии такими стратегическими документами являются Национальная стратегия по 
сотрудничеству в области защиты и поддержки детей-жертв торговли людьми и 
эксплуатации (2017), Национальный план действий о борьбе с насилием против женщин 
(2014), Стратегия противодействия торговле людьми в целях трудовой эксплуатации (2017) 
и Национальный план действий в области предпринимательской деятельности и прав 
человека (2016-2020).  

В Швеции стратегия отражена в Национальном плане действий против проституции и 
торговли людьми в сексуальных целях (2008 и 2018), в Национальном плане действий по 
защите детей от торговли людьми, эксплуатации и сексуального насилия (2014-2016-2018), 

 
380 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032396046/  
381 Принятие нового Плана действий (2020-2022) ожидалось в конце 2020 года. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032396046/
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Плане действий в области внешней политики в защиту женщин (2015-2018), Национальной 
стратегии против насилия мужчин в отношении женщин (2017-2026). 

Франция приняла свой первый Национальный план действий, направленный на борьбу с 
торговлей людьми, в 2014 году, и в 2019 году объявила об утверждении второго 
аналогичного Плана. 

При всем разнообразии форматов данные документы позволяют системно подходить к 
уголовному преследованию, предотвращению торговли людьми и оказанию помощи ЖТЛ, 
выделять приоритетные направления противодействия торговле людьми и принудительному 
труду в зависимости от национального и общемирового контекста, распределять поручения 
органам власти и определять сроки их выполнения. 

Для контроля за выполнением Национальных планов действий или стратегий созданы 
соответствующие координирующие структуры. В США это Межведомственная рабочая 
группы при Президенте США по наблюдению и противодействию торговле людьми, Бюро 
по противодействию торговле людьми при Госдепартаменте США, Центр по борьбе с 
незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.  

В Великобритании работу координируют Национальное агентство по борьбе с 
преступностью, созданный при нем Центр по противодействию торговле людьми и 
Управление по борьбе со злоупотреблениями в трудовых отношениях. 

Шведская модель координации сосредоточена в Шведском агентстве по вопросам 
гендерного равенства и Шведском управлении по условиям труда. 

Во Франции, с учетом особого внимания к торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, этими вопросами сначала занимался Межведомственный комитет по правам 
женщин, а с 2014 года координирующие функции перешли к Межведомственной миссии по 
защите женщин-жертв насилия под руководством Госсекретаря по вопросам гендерного 
равенства и борьбы с дискриминацией. 

Одной их старейших координирующих структур в странах Европы является созданная в 
Германии в 1997 году Федеральная правительственная рабочая группа по противодействию 
торговле людьми. В 2015 году в связи с распространением принудительного труда, 
образована еще одна структура – Федеральная правительственная рабочая группа по борьбе 
с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации. 

И, наконец, в Италии орган, отвечающий за координацию работы по противодействию 
торговле людьми и принудительному труду, – это Департамент по вопросам равных 
возможностей при Председателе Совета министров.  

Следует особо отметить, что координирующие органы создаются под эгидой высших 
должностных лиц государств, что придает дополнительный политический вес их работе.  

Что же касается института/механизма национального мониторинга, то в Италии 
полномочиями Национального докладчика наделен тот же Департамент по вопросам 
равных возможностей при Председателе Совета министров (т.е. координирующий орган), 
что в целом не характерно для организации системы независимого национального 
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мониторинга, предполагающей разделение функций национального координатора и 
национального докладчика в целях предотвращения конфликта интересов.  

В других странах тоже есть известная вариативность в этом плане. В США мониторингом 
практически занимается Бюро по противодействию торговле людьми при Госдепартаменте 
США, ежегодно издающее известный доклад по ситуации в США и в мире. В Германии 
функции национального докладчика исполняла до недавнего времени Федеральная 
уголовная полиция, но к весне 2021 года готовилась концепция независимого национального 
мониторинга, и не исключено, что вопрос будет решен несколько иначе.  

В Швеции с 1998 года мониторингом занимается тоже Национальное полицейское 
управление на том основании, что оно обладает наибольшим доступом к информации и 
потому большими возможностями для суммирования и анализа данных. 

А вот во Франции в 2014 году Национальная консультативная комиссия по правам человека 
была уполномочена собирать информацию, анализировать ее и готовить рекомендации по 
повышению эффективности мер по борьбе с торговлей людьми.  

В Великобритании в 2015 году был создан пост Независимого Уполномоченного по 
противодействию современному рабству, и это, как следует из обзора, один из наиболее 
удачных вариантов, позволяющих активно воздействовать на работу органов власти в плане 
постоянного анализа и контроля, взаимодействовать с гражданским обществом и 
законодателями, вносить конкретные предложения.  

Национальные механизмы перенаправления для оказания гарантированной помощи 
жертвам торговли людьми (НМП) – системы взаимодействия органов власти и 
специализированных общественных организаций, вступающих в контакт при выявлении 
предполагаемых ЖТЛ и определяющих первостепенные потребности жертв в обеспечении 
безопасности, психологической, правовой, медицинской и иной помощи, формально 
созданы не везде. Однако все страны понимают целесообразность самой системы, несмотря 
на то, что в Конвенции Совета Европы и в Директивах ЕС нет однозначно выраженного 
требования создавать такие механизмы на общегосударственном уровне. В то же время и 
сама концепция Национальных механизмов перенаправления, и ее воплощение на 
практике активно (и обоснованно) продвигаются ОБСЕ при полной поддержке со стороны 
Совета Европы и других международных организаций.  

В США, например, нет установленного специальным постановлением Правительства 
Национального механизма перенаправления, но его важнейшие элементы функционируют 
многие годы, выполняя задачи многостороннего сотрудничества и соединения усилий 
органов государственной власти и общественных организаций, выполняющих госзаказ в 
оказании помощи ЖТЛ. 

В Италии создание НМП на основе многостороннего Меморандума о взаимопонимании 
между органами власти и НПО предусмотрено Национальным планом действий.  

В Великобритании НМП действует с 2009 года. Помимо оказания помощи, этот механизм 
сводит воедино сообщения о предполагаемых случаях, данные о подтвержденных случаях, о 
количестве выявленных потерпевших, и эти данные могут служить индикатором 
эффективности и профессионализма сотрудников так называемого «первого эшелона».  
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Во Франции создание Национального механизма перенаправления предусмотрено Планом 
действий на 2019-2021 годы. На этом аргументированно настаивает Совет Европы в своих 
рекомендациях в адрес Франции по результатам наблюдения за выполнением Конвенции о 
противодействии торговле людьми. 

В Германии НМП на федеральном уровне формально не создан, однако взаимодействие 
органов полиции и НПО – сервис-провайдеров на уровне земель налажено давно и 
сосредоточено в основном на жертвах сексуальной эксплуатации. 

Примерно похожая ситуация в Швеции. При формальном отсутствии НМП с 2016 года 
действуют подробные инструкции, которые прописывают обязательства каждого органа 
власти по перенаправлению жертв, особенно детей, сервис-провайдерам. 

Сама концепция НМП и ее интерпретация на национальном уровне подразумевает участие 
множества заинтересованных органов исполнительной власти, таких как МВД, 
Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Минздрав, Минобразования, Минтруда и 
соцзащиты, Миграционная служба, Таможенная и Пограничная служба, и тех общественных 
организаций, которые предоставляют помощь ЖТЛ, курируют работу реабилитационных 
центров и приютов, выполняют госзаказ по реализации программ помощи. Иными словами, 
в НМП принимают участие представители всех тех ведомств и институтов гражданского 
общества, которые так или иначе могут вступать в контакт с предполагаемыми ЖТЛ или 
содействовать их выявлению. 

Все перечисленные страны признают значительную роль общественных организаций в 
работе с ЖТЛ. Это выражается не только в их участии как равноправных социальных 
партнеров в координирующих структурах, но и в государственном финансировании НПО 
при выполнении госзаказов по организации работы горячих линий для ЖТЛ, приютов, по 
компенсации расходов на питание, одежду, медицинскую помощь жертвам и других форм 
деятельности, в том числе проведения массовых кампаний по повышению осведомленности 
населения, тренингов, исследований и т.д. Источник финансирования – государственный 
бюджет того или иного органа власти, уполномоченного отвечать за выполнение 
Национальных планов действий или иных директивных документов. Объемы 
финансирования значительны, но зачастую и их не хватает, и в этом случае НПО обращаются 
к международным организациям и получают гранты на различные, связанные с 
противодействием торговле людьми и принудительному труду, проекты. 

Еще один важный участник борьбы с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией в странах 
Европы и США – это трудовые инспекторы, которые приобретают все большую роль в 
выявлении нарушений, граничащих с уголовным преступлением, а иногда и переходящих эту 
грань. Это для них сравнительно новые полномочия, но в некоторых странах они существенны 
и позволяют не только выявлять случаи принудительного труда, но и проводить 
собственное расследование и восстанавливать права потерпевших. Так обстоят дела в США, 
Великобритании (где с 2014 года существует Управление по борьбе со злоупотреблениями в 
трудовых отношениях) и в Италии (где трудовые инспекторы имеют право доступа на 
предприятия в любое время дня и ночи). Во Франции, Германии и Швеции эта работа 
налажена в меньшей степени, здесь имеются значительные резервы, требующие и 
дополнительных тренингов, и финансирования, и расширения круга задач.  
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Уголовное преследование торговцев людьми в большинстве перечисленных стран 
переживает не лучшие времена (заметный рост выявленных преступлений и количества 
жертв, которым была оказана помощь, наблюдался только в Великобритании). Эксперты-
криминалисты с тревогой говорят о наступлении «культуры безнаказанности», постигшей 
мировое правосудие после десятилетия небольшого, но стабильного роста числа 
расследований и уголовного преследования, приводящих к обвинительным приговорам. 
Несмотря на усилия в области совершенствования законодательной базы, налаживания 
взаимодействия органов власти и активизации других мер, число уголовных дел, 
поступающих на рассмотрение суда, падает в течение последних пяти лет, как и количество 
обвиняемых, а дела, связанные с применением принудительного труда, по количеству 
заметно уступают делам по сексуальной эксплуатации. Число обвинительных приговоров 
также снижается, что, к сожалению, не может служить доказательством улучшения 
объективной картины. Многие эксперты сходятся во мнении, что виной этому явлению стала 
массовая цифровизация торговли людьми, опередившая возможности 
правоохранительных органов по выявлению и расследованию этих случаев. Она привела к 
анонимности вербовщиков, к удаленным методам работы, к переводу эксплуатации (по 
крайней мере в сфере секс-бизнеса) на веб-камеры. Противопоставить этому процессу можно 
лишь более широкое и квалифицированное применение технологических инструментов, 
целенаправленное обучение специалистов по выявлению торговли людьми в интернете, 
применение разведывательных методов и финансовых расследований, связанных с 
торговлей людьми. Положительным же моментом является получающая все большее 
распространение практика инициативных расследований, основанных не на заявлении 
жертвы, а на получении разведданных, прослушивании телефонных разговоров, внедрении 
оперативных работников в преступные сети, контроле за ситуацией в секторах экономики, 
подверженных риску применения принудительного труда. Хорошие результаты дает 
специализация судей и прокуроров (например, в Италии).  

В сфере предупреждения торговли людьми и принудительного труда всеми странами 
проводится активная работа, они исходят из постулата, говорящего о том, что профилактика 
этих преступлений требует значительно меньших вложений, чем преодоление их 
последствий. Проводятся мощные общенациональные кампании по повышению 
осведомленности населения (например, такую кампанию проводила компания CNN, в 
течение двух лет ежедневно выпускавшая передачи о торговле людьми). Круглосуточно 
работают горячие линии, причем на многих языках. В США, например, к профилактической 
работе подключились транспортные компании, обучающие свой персонал индикаторам 
торговли людьми и методам выявления жертв, а также Министерство здравоохранения, 
обучающее медицинский персонал специфике работы с жертвами и особенностям 
полученных ими травм. В Италии интересен пример подключения Министерства сельского 
хозяйства, принявшего Этический кодекс о соблюдении норм трудовых отношений в 
цепочках поставок. Во Франции и Германии проведена большая работа по предотвращению 
эксплуатации домашних работников в семьях дипломатического корпуса. В Швеции 
проводится работа с водителями такси и сотрудниками отелей для предотвращения детского 
секс-туризма, а также обязательные интервью с трудящимися-мигрантами, занятыми в 
секторах с высоким риском применения принудительного труда. Есть интересные примеры 
участия бизнес-сообщества в усилиях по сокращению спроса на товары, произведенные с 
применением принудительного труда, или примеры криминализации приобретения 
сексуальных услуг за вознаграждение (Швеция, Франция), оказывающие сдерживающее 
воздействие на их потребителей. Иными словами, государственные структуры и НПО делают 
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многое, чтобы тема торговли людьми и эксплуатации в любой форме оставалась в центре 
внимания соответствующих структур и населения в целом. 

Что же касается оказания помощи ЖТЛ, то в этой сфере уже много лет преобладает подход, 
основанный на приоритете прав и законных интересов жертв торговли людьми и 
принудительного труда. Примеров такого концептуально отработанного и отраженного в 
законодательстве подхода множество. Это либо прописанное в законе, либо применяемое на 
практике освобождение жертв торговли людьми от преследования и наказания за 
преступления, совершенные под принуждением. Это доступ к компенсации за понесенный 
в результате эксплуатации ущерб. Это право предполагаемых жертв на период, 
предоставляемый минимум на 30 дней (а в ряде случаев на 45-90 дней) на размышление и 
реабилитацию, в течение которого исключена депортация и жертве предоставляется 
достаточный пакет услуг для восстановления и принятия осознанного и информированного 
решения о том, будет ли жертва сотрудничать с органами следствия и свидетельствовать 
против торговцев людьми в суде. Это бесплатная правовая помощь, финансовая помощь, 
предоставление временного вида на жительство и помощь в трудоустройстве, и многое 
другое, что позволяет ЖТЛ выйти из-под контроля преступников, пережить глубокий стресс с 
минимальными потерями и вернуться в социум. Важно, что права жертв на получение 
различных форм помощи отражены в специальных законах (Закон о защите жертв США, 
статья 18 Закона от иммиграции Италии, Закон о современном рабстве Великобритании и 
др.) и имеются структуры и организации, обязанные их выполнять. Именно поэтому число 
выявленных жертв в этих странах многократно превышает число жертв там, где таких законов 
нет. И представляется правомерным оценивать эффективность противодействия торговле 
людьми и принудительному труду не столько по количеству уголовных дел и 
обвинительных приговоров, сколько по количеству лиц, которым вовремя была оказана 
адекватная, отвечающая их потребностям помощь.  
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Рекомендации 

Проведенная работа позволяет перейти к ряду рекомендаций по повышению эффективности 
противодействия торговле людьми и принудительному труду в Российской Федерации с 
учетом как национального контекста, так и наилучших мировых практик, выявленных в ходе 
обзора законодательства, инфраструктур борьбы с торговлей людьми и принудительным 
трудом и правоприменения в предложенных для изучения странах.  

Обоснование необходимости активизации борьбы с торговлей людьми и 
принудительным трудом в Российской Федерации  

Ситуация с торговлей людьми и принудительным трудом в Российской Федерации 
определяется следующими факторами: 

- значительным человеческим потенциалом в зоне риска. К лицам с повышенной 
уязвимостью в плане торговли людьми и принудительного труда относятся 
трудящиеся-мигранты и проживающие за чертой бедности 14,3% населения 
Российской Федерации (20,9 млн человек)382, безработные383, люди с зарплатой ниже 
прожиточного минимума, одинокие пенсионеры, дети в детских домах и интернатах, 
матери-одиночки, лица с наркотической или алкогольной зависимостью, люди с 
инвалидностью; крайняя нужда зачастую заставляет таких лиц принимать 
предложения вербовщиков о трудоустройстве, которое на деле оказывается 
современной формой рабства;  

- значительными миграционными потоками из стран ближнего зарубежья384 и 
перемещениями российских граждан внутри страны в поисках работы; 

- развитой сетью организованной преступности, участники которой взаимодействуют в 
смежных криминальных сферах385: в организации нелегальной миграции, в отмывании 
денег, в изготовлении поддельных документов, в наркобизнесе, в организации 
проституции и производстве порнографии, в незаконном производстве предметов 
потребления (теневой бизнес), в организации криминальных источников дохода в 
виде так называемых работных домов и нелегальных «реабилитационных центров», и 
т.д. Доходы от торговли людьми и сексуальной эксплуатации, принудительного 
труда, принудительного попрошайничества, торговли детьми, эксплуатации жертв в 
криминальной сфере инвестируются в расширение нелегального бизнеса, в 
террористические и незаконные военизированные формирования, идут на подкуп 
должностных лиц; 

 
382 https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/06/11/926196-rosstat-nazval  
383 По данным МОТ за 2019 год, безработица составляла 5,1%, при этом среди молодежи эта цифра была втрое 
больше – 16,1%.  https://migrationdataportal.org/data?cm49=643&amp%3Bfocus=profile&i=stock_abs_&t=2020 
384 По данным на середину 2020 года, в России находилось 11,6 млн мигрантов или 8% населения. Из них женщин 
было 50,9%, лиц моложе 19 лет – 6,3%, лиц старше 65 лет – 16,9%. В стране находилось 42,4 тысячи беженцев. 
Op.cit.  
385 Взаимосвязь между различными формами организованной преступности и торговлей людьми отмечается в 
Резолюции 27/7 Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (май 2018 года) 
«Укрепление мер по борьбе с торговлей людьми». В ней Комиссия «… предлагает также государствам-членам 
укреплять или продолжать расширять координацию и сотрудничество на национальном и международном 
уровнях в целях борьбы с преступлениями, которые в некоторых случаях могут быть связаны с торговлей 
людьми, включая терроризм, отмывание денег, коррупцию, незаконный ввоз мигрантов, незаконный оборот 
наркотиков, использование в преступных целях информационно-коммуникационных технологий и другие 
формы организованной преступности», https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/2018/30   

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/06/11/926196-rosstat-nazval
https://migrationdataportal.org/data?cm49=643&amp%3Bfocus=profile&i=stock_abs_&t=2020
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/2018/30
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- быстро нарастающей цифровизацией торговли людьми и онлайн-эксплуатацией, 
опережающей возможности правоохранительных органов по выявлению 
преступлений, анонимностью преступников, возможностью вести криминальный 
бизнес дистанционно; 

- отставанием законодательной базы от вызовов сегодняшнего дня и ее неполным 
соответствием международно-правовым стандартам; недостаточность 
законодательной базы приводит к тому, что преступления, по своему составу 
являющиеся торговлей людьми и принудительным трудом в соответствии с 
дефинициями, принятыми в международном праве, квалифицируются следственными 
и судебными органами по другим статьям Уголовного кодекса и не получают 
отражения в официальной статистике как торговля людьми или использование 
рабского труда. Создается иллюзорная картина, будто торговля людьми и 
принудительный труд – это явления редкие и нехарактерные для российской 
действительности; 

- отсутствием базовых элементов противодействия торговле людьми и 
принудительному труду, доказавших свою эффективность и целесообразность во 
многих странах мира, включая страны СНГ: а) профильного закона об основах 
противодействия торговле людьми и применению принудительного труда и защите 
жертв; б) национального плана действий или федеральной программы 
противодействия торговле людьми и применению принудительного труда; в) 
координирующей структуры, отвечающей за выполнение этих стратегических 
документов и обеспечивающей взаимодействие органов исполнительной власти и 
институтов гражданского общества; г) механизма независимого национального 
мониторинга (национального докладчика/омбудсмена или эквивалентного 
механизма), обеспечивающего создание базы данных, сбор информации из всех 
надежных источников, ее анализ, оценку эффективности принимаемых мер и 
разработку рекомендаций в адрес правительства и парламента, а также подготовку 
ежегодных докладов о состоянии дел в этой области; д) партнерства государственных 
структур, бизнес-сообщества и общественных организаций, оказывающих помощь 
жертвам торговли людьми и принудительного труда в рамках госзаказа; 

- низкой осведомленностью населения в целом о рисках, связанных с торговлей 
людьми и принудительным трудом, и необходимостью регулярного повышения 
квалификации и подготовки правоохранительных органов (оперативных работников, 
следователей, дознавателей, прокуроров, судей, адвокатов) по выявлению и 
расследованию этих преступлений (в том числе без соответствующего заявления со 
стороны жертвы) с учетом применения современных технологий, проведения 
финансовых расследований, а также продвижения правозащитного подхода, при 
котором защита прав и законных интересов жертвы торговли людьми и 
принудительного труда признается приоритетом всеми заинтересованными 
участниками борьбы с этими преступлениями. 

Торговля людьми и принудительный труд, как указывалось во Введении, давно стали 
общемировой проблемой, фактором национальной безопасности, и нет стран, обладающих 
иммунитетом против современного рабства. Однако с момента принятия Конвенции ООН 
против транснациональной преступности и дополняющего ее Протокола о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми (2000 г.), человечество 
накопило огромный опыт в противодействии этому криминальному явлению, в котором 
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сочетаются тяжкие преступления386 против личности и грубые нарушения прав и основных 
свобод человека. Изучение и применение этого опыта, выполнение международных 
обязательств Российской Федерации (особенно взятых страной на себя при ратификации 
Протокола 2014 года к Конвенции о принудительном труде) и следование рекомендациям 
ведущих международных организаций (включая ОБСЕ, УНП ООН, МОМ, СНГ) представляются 
надежной маршрутной картой, движение по которой поставит заслон на пути дальнейшего 
распространения современного рабства в стране.  

1. Изменения в подходе к проблеме торговли людьми и применению принудительного 
труда прежде всего требуют признания ее существования на высоком политическом и 
общественном уровне в качестве серьезной транснациональной угрозы национальной 
безопасности Российской Федерации, обострившейся в условиях пандемии, в результате 
которой повысилась уязвимость населения. Проблема приобретает новые масштабы и 
измерение в связи со все большим использованием преступниками информационно-
коммуникационных технологий. Государство и общество должны ясно выразить свое 
отношение к проблеме современного рабства путем принятия Стратегии 
противодействия торговле людьми и применению принудительного труда 
(Национального плана действий или Федеральной программы), в которой будут 
обозначены приоритетные направления работы государственных органов по 
обеспечению безопасности личности и защите национальных интересов государства от 
этой угрозы.  

2. Логическим продолжением решительного изменения в подходе к проблеме должны стать 
конкретные поручения органам исполнительной и законодательной власти: 

- с учетом Модельного законодательства СНГ, одобренного Российской Федерацией в 
2008 году, а также с учетом положительного опыта Италии, Великобритании и США в 
разработке и реализации законов о защите жертв торговли людьми подготовить 
законопроект об основах противодействия торговле людьми и принудительному 
труду, в котором в наиболее полной форме были бы представлены состав 
преступления и современные формы эксплуатации387, а также содержались статьи, 
гарантирующие защиту жертв торговли людьми388 и принудительного труда 

 
386 Торговля людьми представляет собой криминологический процесс, состоящий из череды преступных деяний 
против личности, каждое из которых, включая вербовку с применением обмана, мошенничества, 
злоупотребления уязвимым положением и т.д., заслуживает уголовного преследования.  
387 Включая, помимо сексуальной и трудовой эксплуатации, торговлю людьми в целях изъятия органов и тканей, 
принудительное попрошайничество, эксплуатацию в криминальной сфере, принудительное замужество, 
торговлю детьми в целях нелегального усыновления, нелегальное использование социальных льгот, 
эксплуатацию в цифровом пространстве и иные формы эксплуатации.  
388 Следует принимать во внимание принципиальное отличие травм и ущерба, которые наносятся жертвам 
торговли людьми, трудовой и иной эксплуатации от того состояния, в котором оказываются жертвы иных 
преступлений против личности. Первые приравниваются экспертами по торговле людьми к жертвам, 
пострадавшим от пыток, они требуют иных реабилитационных программ, участия психологов, длительного 
лечения и восстановления. Особенно это касается детей-ЖТЛ. Подробнее см. «Торговля людьми – жестокое 
обращение на уровне пыток» (англ.), https://www.osce.org/files/f/documents/d/b/103085.pdf ; а также 
Zimmerman, C., Hossain, M., Yun, K., Roche, B., Morison, L., Watts, C., Stolen smiles: a summary report on the physical 
and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe ("e London School of Hygiene & 
Tropical Medicine: London, 2006), https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/Stolen-Smiles-Physical-and-
Psych-Consequences-of-Traffic-Victims-in-Europe-Zimmerman.pdf ; и Zimmerman, C., Yun, K., Shvab, I., Watts, C., 
Trappolin, L., Treppete, M., et al., #e health risks and consequences of trafficking in women and adolescents: Findings 
from a European study ("e London School of Hygiene & Tropical Medicine: London, 2003). https://www.icmec.org/wp-
content/uploads/2015/10/Health-Risks-and-Consequences-of-Traffic-in-Europe-Zimmerman-2003.pdf  

https://www.osce.org/files/f/documents/d/b/103085.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/Stolen-Smiles-Physical-and-Psych-Consequences-of-Traffic-Victims-in-Europe-Zimmerman.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/Stolen-Smiles-Physical-and-Psych-Consequences-of-Traffic-Victims-in-Europe-Zimmerman.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/Health-Risks-and-Consequences-of-Traffic-in-Europe-Zimmerman-2003.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/Health-Risks-and-Consequences-of-Traffic-in-Europe-Zimmerman-2003.pdf
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(минимальные стандарты оказания помощи, включая право компетентных органов не 
привлекать к ответственности ЖТЛ и жертв принудительного труда за их участие в 
противоправных деяниях, совершенных под принуждением со стороны торговцев 
людьми и работодателей389; предоставление 30-дневного периода на размышление и 
реабилитацию для принятия информированного и осознанного решения о 
сотрудничестве с правоохранительными органами в расследовании преступления; 
право на доступ к средствам правовой защиты, включая получение компенсации за 
понесенный ущерб390, независимо от правового статуса на территории Российской 
Федерации; право на безопасное размещение в приюте и получение правовой, 
психологической и медицинской помощи, на помощь переводчика в случае незнания 
русского языка; согласие на сотрудничество должно сопровождаться получением 
временного вида на жительство и разрешения на трудоустройство на период 
проведения расследования и судопроизводства, с возможным продлением). Жертвам 
торговли людьми и принудительного труда, в соответствии с Протоколом 2014 года к 
Конвенции о принудительном труде, должна оказываться помощь независимо от их 
гражданства, формы эксплуатации и миграционного статуса. 

В этом плане следует изучить и адаптировать опыт Италии по работе с жертвами 
торговли людьми и принудительного труда, которые получают помощь в рамках 
краткосрочных и долгосрочных социальных программ, выполняемых 
специализированными общественными организациями. Так, НПО предоставляет 
услуги безопасного проживания в приютах, социальную, медицинскую, 
психологическую и правовую помощь, одноразовую финансовую помощь, 
сопровождение (перенаправление) для получения помощи в органах социальной 
защиты и органах здравоохранения; содействие в получении профессиональной 
подготовки и в обучении (в том числе обучение на языковых курсах); в программах 
повышения квалификации на рабочем месте и в получении прямого доступа на рынок 
труда. Финансирование НПО производится из государственного бюджета по 
результатам ежегодного тендера на выполнение госзаказа. Таким же образом 
финансируются горячие линии, которые в круглосуточном режиме обслуживают 
общественные организации; 

- внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс (статья 127.1 и статья 127.2): 
откорректировать определение торговли людьми (применяемые вербовщиками 
средства воздействия – обман, мошенничество, злоупотребление уязвимым 
положением, насилие или угроза насилием – являются частью основного состава, 
характеризующей торговлю людьми, а не отягчающим обстоятельством; перечень 
форм эксплуатации должен быть расширен – см. сноску 386); откорректировать 
определение современного рабства и практик, схожих с рабством, принудительного 
труда, подневольного состояния и долговой кабалы, а также определить уголовную 
ответственность за каждое из указанных проявлений трудовой эксплуатации391, как 
этого требует Протокол 2014 года к Конвенции о принудительном труде; кроме того, 
должно быть внесено положение об уголовной ответственности за использование 

 
389 Статья 4 Протокола 2014 года к Конвенции о принудительном труде, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf 
390 Статья 1 и статья 4 Протокола 2014 года к Конвенции о принудительном труде, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
391 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
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труда или услуг лица, о котором заведомо известно, что такое лицо является ЖТЛ или 
жертвой принудительного труда, и об уголовной ответственности юридических лиц;  

- необходимо также более активно привлекать юридические лица, применяющие 
принудительный труд или использующие труд жертв торговли людьми, к 
административной ответственности в соответствии с российским 
законодательством392;  

- законопроект должен содержать положения, предполагающие учреждение 
координирующего органа, состоящего из представителей органов исполнительной 
власти и специализированных общественных организаций, оказывающих помощь 
жертвам торговли людьми и принудительного труда (Межведомственная комиссия 
или Совет в составе представителей МВД (включая миграционную службу), 
Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства юстиции, 
Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, 
Министерства образования, Министерства культуры, Министерства иностранных дел, 
ФСБ, Росфинмониторинга, Министерства обороны и др.). Опыт Великобритании, США 
и Италии говорит о том, насколько важен уровень руководства таким 
координирующим органом (при Президенте, при Председателе Совета министров, во 
главе с Госсекретарем, и т.п.). В этом случае решения Межведомственного органа или 
его поручения приобретают иной политический вес. Координирующий орган должен 
отвечать за выполнение Стратегии (Национального плана действий или Федеральной 
программы по противодействию торговле людьми и применению принудительного 
труда); 

- законопроект должен предполагать создание механизма независимого 
национального мониторинга (национального докладчика, омбудсмена по 
противодействию торговле людьми и принудительному труду и т.п.), назначаемого 
Государственной думой; его мандат заключается в наиболее полном сборе 
информации393, анализе и оценке эффективности принимаемых органами власти 
мер394, выработке рекомендаций и представлении ежегодного доклада о состоянии 
дел в этой области парламенту (в этом плане наиболее удачным представляется опыт 
Великобритании, где при независимом Уполномоченном по борьбе с современным 
рабством создан Консультативный совет и парламентская группа, представляющая все 
фракции; Уполномоченным принимается план работы на каждые 2 года и ежегодно 
публикуется отчет о его выполнении с выводами и рекомендациями);  

- кроме этого, законопроект должен предусматривать учреждение Государственного 
фонда по противодействию торговле людьми и принудительному труду, средства 
которого будут аккумулироваться в том числе и путем конфискации активов и 
преступных доходов торговцев людьми и расходоваться на выплату компенсаций 
жертвам торговли людьми и, частично, на реализацию государственных программ по 
повышению осведомленности населения и др. 

 
392 Административная ответственность юридических лиц и предпринимателей (consultant-dv.ru)  
393 Создание базы данных с учетом информации по обращениям предполагаемых ЖТЛ в специализированные 
общественные организации и на горячие линии позволит реально оценить масштабы распространенности 
торговли людьми и применения принудительного труда, а также соответственно рассчитать потребность в 
создании приютов для ЖТЛ, в подготовке специалистов для работы с жертвами, в создании реабилитационных 
программ и их финансировании.    
394 Эффективность предпринимаемых мер должна оцениваться по количеству предполагаемых и реальных 
ЖТЛ, которым была оказана помощь, а не по количеству открытых уголовных дел. При этом заметно возросшие 
параметры будут свидетельствовать отнюдь не о росте количества случаев, а о более успешном их выявлении.     

https://www.consultant-dv.ru/periodika/gazeta-vernoe-reshenie/vypusk-08-21-08-17/administrativnaya-otvetstvennost-yuridicheskikh-lits-i-predprinimateley-/
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3. Несмотря на выход Российской Федерации из Совета Европы, принятие подобного закона 
позволило бы Российской Федерации, присоединиться к Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми (открытой для участия независимо от членства в 
Совете Европы); это стало бы важным политическим сигналом единства с мировым и 
европейским сообществом в борьбе с современным рабством; более того, это позволило 
бы более эффективно защищать права российских граждан – жертв торговли людьми и 
принудительного труда за рубежом. В настоящее время, в связи с отсутствием 
профильного закона и положения об освобождении ЖТЛ от ответственности за 
правонарушения, совершенные под принуждением, следственные органы не признают 
потерпевшими российских граждан (по существу – ЖТЛ), которые оказались под 
следствием за рубежом (например, в Греции), проходят обвиняемыми по делам об 
организации нелегальной миграции и торговле людьми и получают в виде наказания 
сроки тюремного заключения по 250-350 лет. Российские следственные органы также 
отказывают в возбуждении уголовного дела против вербовщиков, не находя в их 
действиях состава преступления (именно потому, что статья 127.1 в основном составе не 
содержит применения обмана, мошенничества и злоупотребления уязвимостью при 
вербовке, а квалифицирует это как отягчающее обстоятельство. Возникает своего рода 
разрыв между торговлей людьми, которую не так просто выявить и доказать, и 
отягчающими обстоятельствами, которые не могут использоваться в данном случае для 
квалификации, если не находят доказательств для основного состава преступления, в то 
время как они – единое целое). Присоединение к данной Конвенции целесообразно и в 
связи с тем, что она регулирует вопросы противодействия транснациональной 
организованной преступности. 

4. Кроме того, в случае принятия профильного закона можно будет говорить о гармонизации 
законодательства Российской Федерации и законодательства стран СНГ в этой области, 
о создании единого правового поля и значительно больших возможностях защищать 
права трудящихся-мигрантов, проводить совместные расследования и искоренять 
безнаказанность торговцев людьми и недобросовестных работодателей.  

Примеры многостороннего сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и 
принудительным трудом в рамках Европейского союза показывают, что аналогичные 
возможности на пространстве СНГ далеко не исчерпаны. Свертывание Программ 
сотрудничества государств – участников СНГ по борьбе с торговлей людьми в 2018 году и 
перевод этой тематики в Межгосударственную программу СНГ по борьбе с 
организованной преступностью привели к снижению внимания и маргинализации 
совместных действий в данной области, несмотря на то, что проблема безопасной 
миграции и защиты трудящихся-мигрантов от торговли людьми и принудительного 
труда ничуть не потеряла своей актуальности. Российская Федерация могла бы 
инициировать возобновление сотрудничества со странами СНГ на новом, более 
высоком уровне. Считали бы в этом случае обоснованным внесение Российской 
Федерацией предложения о создании поста Координатора стран СНГ по борьбе с 
торговлей людьми и принудительным трудом и выдвижение российской кандидатуры 
на этот пост (по примеру Координатора Европейского союза по борьбе с торговлей 
людьми).  

5. Учитывая тот факт, что Российская Федерация является страной приема трудящихся-
мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья (Нигерии, Вьетнама, Китая, Филиппин 
и других стран), стоило бы апробировать концепцию Транснационального механизма 
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перенаправления жертв торговли людьми и принудительного труда (ТМП), то есть 
системы взаимодействия и партнерства со странами происхождения в целях организации 
безопасного и достойного возвращения их граждан на родину для последующей 
реабилитации и реинтеграции. Данный механизм был разработан Международным 
центром по формированию миграционной политики в 2010 году и успешно применяется 
европейскими странами приема (назначения), заключающими соответствующие 
соглашения со странами происхождения мигрантов (особенно в рамках проектов Совета 
государств Балтийского моря). Более тесное межгосударственное взаимодействие в 
области оказания помощи жертвам торговли людьми значительно сократит уязвимость 
трудящихся-мигрантов, повысит эффективность уголовного преследования торговцев 
людьми и работодателей, применяющих принудительный труд, предотвратит 
разрастание криминала в этой сфере. 

6. Аналог ТМП на национальном уровне – Национальный механизм перенаправления 
жертв торговли людьми для оказания им гарантированной помощи (НМП) – также одна 
из форм партнерских отношений между государственными органами и общественными 
организациями, оказывающими жертвам помощь и поддержку. НМП строится на основе 
Меморандумов о взаимопонимании, содержащих пошаговые инструкции для каждого 
участника о том, как разделяются их полномочия при выявлении жертвы торговли людьми 
и принудительного труда, как и кем определяются первоочередные нужды 
предполагаемой жертвы, как и кем проводится оценка риска, кто информирует жертву о 
ее правах и возможностях взаимодействия с правоохранительными органами, о праве на 
30-дневный период законного пребывания в стране, о праве на компенсацию и т.д. (такие 
меморандумы также известны под названием Стандартные операционные процедуры – 
СОП). 

7. Постоянная эволюция торговли людьми и принудительного труда, способность 
преступников адаптироваться к мерам, предпринимаемым государствами, к требованиям 
рынка, появление новых возможностей проведения анонимных финансовых транзакций с 
использованием криптовалюты, распространение новых методик вербовки жертв и 
удерживания их под контролем требуют постоянного же повышения квалификации всех 
участников противодействия торговле людьми и принудительному труду. Это касается 
не только оперативных сотрудников, следователей, прокуроров, судей и адвокатов, 
сотрудников пограничной, миграционной и таможенной служб, но и гораздо более 
широкого круга лиц, по роду своей работы вступающих в контакт с предполагаемыми 
жертвами. К числу таких лиц относятся трудовые инспекторы, медицинские работники, 
социальные работники, работники транспорта, работники системы образования и 
системы обеспечения прав ребенка (включая опеку и попечительство), руководители 
профсоюзов, сотрудники приютов для лиц в трудной жизненной ситуации и для жертв 
насилия, волонтеры общественных организаций.  

Повышение квалификации может быть рассчитано на широкий круг участников и может 
быть адресным, но оно должно проводиться на регулярной основе, курсы и содержание 
тренингов должны пересматриваться и обновляться. Одним из примеров может служить 
вовлеченность работников коммерческих перевозчиков (авиалиний, железнодорожного 
и автобусного сообщения, таксопарков) в США в выявление ЖТЛ, специальные тренинги 
по индикаторам торговли людьми, решительные меры против тех, кто использует свой 
транспорт в криминальных целях.   
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Есть положительные примеры специализации судей и прокуроров по делам о торговле 
людьми и применению принудительного труда (Италия), тренингов и пособий по 
этичному обращению с ЖТЛ, правилам интервьюирования жертв (особенно детей), 
принятия этических кодексов в различных секторах экономики, подверженных 
применению принудительного труда, особенно в отношении сезонных рабочих (также 
положительный опыт Италии). 

Протокол 2014 года к Конвенции о принудительном труде также содержит требование 
принятия мер в целях a) обучения и информирования лиц, в частности считающихся особо 
уязвимыми, с тем чтобы не допустить их превращения в жертв принудительного или 
обязательного труда; и b) обучения и информирования работодателей, с тем чтобы не 
допустить их участия в практике принудительного или обязательного труда395. 

8. В борьбе с трудовой эксплуатацией и применением принудительного труда особая роль 
должна принадлежать трудовым инспекторам. В этом плане показательна работа 
Управления по борьбе со злоупотреблениями в трудовых отношениях в Великобритании. 
Также представляются обоснованными рекомендации Международной организации 
труда, полагающей, что 60% инспекций должны проводиться инициативно в секторах 
высокого риска и лишь 40% – в связи с конкретными жалобами на нарушения трудовых 
прав. Трудовые инспекторы должны обладать широкими полномочиями и иметь 
специальную подготовку, позволяющую выявлять случаи принудительного труда и 
использования труда ЖТЛ, проводить собственное расследование и доводить дела до 
суда в том случае, если их предписания не выполняются работодателями в обозначенный 
срок. Работники должны быть надежно защищены от преследования за подачу жалобы, и 
в случае нарушения работодатели должны нести ответственность вплоть до уголовной.  

Необходимо в целом строго придерживаться требований Протокола 2014 года к 
Конвенции о принудительном труде, указывающего, что «контекст и формы 
принудительного или обязательного труда претерпевают изменения и что торговля 
людьми в целях принудительного или обязательного труда, что может приводить к 
сексуальной эксплуатации, является предметом возрастающего беспокойства 
международного сообщества и требует незамедлительных действий для ее полного 
пресечения»396.   

9. Учитывая, что подавляющее число случаев применения принудительного труда 
происходит в частном секторе397, жизненно важно вовлечение бизнес-сообщества в 
работу по предупреждению торговли людьми и принудительного труда, в том числе в 
цепях поставок. В этом плане положительным можно считать опыт США и Великобритании 
по внедрению обязательной отчетности частных и государственных корпораций 
относительно мер, предпринимаемых в этой области. Кроме того, необходимо 
подключение ассоциаций работодателей к совместным проектам по предотвращению 
этих преступлений, в том числе путем включения пунктов о мерах по борьбе с торговлей 

 
395 Статья 2 Протокола 2014 года к Конвенции о принудительном труде, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
396 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  
397 ILO, Global Estimates of Modern Slavery. Forced Labour and Forced Marriage. Geneva, 2017,   
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf , а 
также Протокол 2014 года к Конвенции о принудительном труде, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249755.pdf
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людьми и принудительным трудом в договоры о социальной корпоративной 
ответственности. Данная концепция получила поддержку Президента Российской 
Федерации В.В. Путина398, заявившего в марте 2021 года в ходе подписания генерального 
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и 
правительством на 2021-2023 годы о том, насколько велико значение социального 
партнерства для бизнеса, профсоюзов и государства, партнерства, в основе которого 
«находятся общие цели, связанные с достижением благополучия граждан». «Безудержное 
извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно, без заботы 
о людях, о работниках, он неприемлем, потому что в итоге это ведет к чему? К разрушению 
общества, государства и самого бизнеса»399, – заявил Президент, и это имеет прямое 
отношение к той самой угрозе национальной безопасности, которую представляет собой 
торговля людьми в целях трудовой эксплуатации и применение принудительного труда.   

Разработанные рекомендации, в случае их принятия и реализации, смогут заложить основу 
для совместного с МОМ и МОТ выполнения перспективных проектов по противодействию 
торговле людьми и искоренению принудительного труда, и тем самым содействовать 
выполнению Российской Федерацией ратифицированных ею Протокола 2014 года к 
Конвенции МОТ о принудительном труде и ряда других международных договоров в сфере 
противодействия торговле людьми, защиты прав человека, искоренения принудительного 
труда и эксплуатации в любой форме.  

  

 
398 https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/03/31/864013-putin-osudil-dikii-kapitalizm-pri-vedenii-biznesa   
399 Там же.  

https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/03/31/864013-putin-osudil-dikii-kapitalizm-pri-vedenii-biznesa
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Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений http://docs.cntd.ru/document/499039123  

Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/216/signatures?p_auth=G7PRMkBP  

Case of Siliadin v. France https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/default/files/siliadin_v_france_en_4.pdf 

Межамериканские договоры 

Межамериканская конвенция о международной торговле несовершеннолетними 
https://www.oas.org/dil/treaties_B-57_Inter-
American_Convention_on_International_Traffic_in_Minors.htm  

Договоры в рамках СНГ 

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми 
(2014), http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4993  

Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 
годы http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5863 

Программа сотрудничества государств – участников СНГ по борьбе с торговлей людьми на 
2014-2018 годы http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4006 

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (2005) 
http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1901 

Доклады ООН 

ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Geneva, 2017, 
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dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf 
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among VoTs in mixed migration flaws, 
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2018.pdf 

2020 Global Trafficking in Persons Report. UNODC, https://www.unodc.org/unodc/data-and-
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Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Germany, 2019, 
https://rm.coe.int/recommendation-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-
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en/1680950011 

Italy, Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings Recommendation CP/Rec(2019)02 on the implementation of the Council of 
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Trafficking in Human Beings Recommendation CP(2013)1 on the implementation of the Council of 
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Доклады Европейского союза 

European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council 
assessing the extent to which Member States have taken the necessary measures in order to 
comply with Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and 
protecting its victims in accordance with Article 23 (1) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0722  

European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 
Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2018) as 
required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in 
human beings and protecting its victims 
https://caribbeanmigration.org/sites/default/files/repository/2018_ec_report_on_tip.pdf 

European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 
Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as 
required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in 
human beings and protecting its victims https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf  

European Commission, Staff working document, Accompanying the document Report from the 
Commission to the European Parliament and the Council, Third report on the progress made in the 
fight against trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 
2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims 
{COM(2020) 661 final} https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/default/files/staff_working_document_2020.pdf  

European Commission, Study on reviewing the functioning of Member States’ National and 
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trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_reviewing_the_functioning_of_member_states_nat
ional_and_transnational_referral_mechanisms.pdf  

Страновые доклады ОБСЕ 

Country visit Report of the OSCE Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking 
in Human Beings to the USA, 2016, https://www.osce.org/files/f/documents/e/1/289446.pdf  

Report by the OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human 
Beings, following her visit to Italy, 2013, https://www.osce.org/files/f/documents/8/b/121240.pdf  

Report by the OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human 
Beings, following her visit to the UK, 2011, 
https://www.osce.org/files/f/documents/7/8/87013.pdf  

Национальное законодательство 
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France, Penal Code, 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA00000616529
5?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000027811071 ; 
https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf  

France Criminal Code, Section Ibis, Trafficking in human beings, Articles 225-4-1 to 225-4-9 
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/France_Combined-Penal-Code-
and-Criminal-Code-TiP_2005.pdf 

France’s prostitution Law, 
http://www.fondationscelles.org/pdf/INFOGRAPHIE_EN_France_prostitution_Law_2016.pdf 

Italy, Law “On Measures against Trafficking in Human Beings”, 2003, https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/the_italian_system_of_assistance_and_integration_of_victim
s_of_trafficking_in_human_beings_en_1.pdfItaly,  

Italy, Legislative Decree 25 July 1998, No. 286 Combined text of measures governing immigration 
and norms on the condition of foreign citizens,  
https://www.legislationline.org/download/id/4982/file/Ialy_Decree_immigration_foreigners_199
8_en.pdf  

Germany, Act to Improve Action Against Human Trafficking and to Amend the Federal Central 
Criminal Register Act and Book VIII of the Social Code of 11 October 2016, BGBl. I S. 2226. 

Germany, Act on Regulatory Offenses, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_owig/ 

Germany, Antislavery in Domestic Legislation, https://antislaverylaw.ac.uk/country/germany/  

Germany, Civil Code, https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/German-Civil-
Code.pdf  

Germany, Crime Victims Compensation Act  

Germany, Criminal Code, 
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_criminal_code/general_part_-
_chapter_two/section_28-29_49/section_28-29_40.html?lng=en  

Germany, Code of Criminal Procedure, 
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/deu/german_code_of_criminal_procedure/part_two/sec
tion_158/section_158.html?lng=ru  

Germany, TIP Legal Provisions, 
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Sweden, Criminal Code, 2020, 
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swedish-criminal-code.pdf  
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insights/the-uk-modern-slavery-act-recent-developments.html  

UK, Human Rights Act, 1998, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents  

UK, Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/contents 

UK Modern Slavery Act & Modern Slavery Registry https://www.business-
humanrights.org/en/latest-news/uk-modern-slavery-act-modern-slavery-registry/ 

UK, Proceeds of Crime Act 2002, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents  

UK, Victim’s Code, https://www.supremecourt.uk/procedures/victims-
code.html#:~:text=The%20Code%20of%20Practice%20for,agencies%20in%20England%20and%20
Wales 

USA, Crime Victims’ Rights Act https://www.justice.gov/usao/resources/crime-victims-rights-
ombudsman/victims-rights-
act#:~:text=%2D%2DA%20crime%20victim%20has,or%20escape%20of%20the%20accused 

USA, Executive Order 13773—Enforcing Federal Law With Respect to Transnational Criminal 
Organizations and Preventing International Trafficking 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201700106/html/DCPD-201700106.htm  

USA, Federal Anti-Trafficking Laws https://humantraffickinghotline.org/what-human-
trafficking/federal-law  

USA, Human Trafficking, Protecting the Human Rights of Alaskans, 
https://www.akijp.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-
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%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8/?lang=ru 

USA, Justice for Victims of Trafficking Act of 2015, https://www.congress.gov/bill/114th-
congress/senate-bill/178  

https://www.government.se/492a92/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5eab03/the-swedish-criminal-code.pdf
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USA, No Human Trafficking on Our Roads Act, 2017, https://www.congress.gov/bill/115th-
congress/senate-bill/1532/text  

USA, Preventing Sex Trafficking and Strengthening Families Act, 2014 
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4980/text  

USA, Reducing the Demand for Human Trafficking Act of 2019, 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-
bill/467/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22HR+467%22%5D%7D&r=1&s=2  

USA, Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2017 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-115s1862enr/pdf/BILLS-115s1862enr.pdf 

USA, Victims of Trafficking and Violence protection Act of 2000, 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ386/pdf/PLAW-106publ386.pdf   

USA, Violence Against Women Reauthorization Act of 2013, https://www.congress.gov/bill/113th-
congress/senate-bill/47  

USA, 18 U.S. Code Chapter 77 – Peonage, slavery, and trafficking in persons 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-77  

Италия, База данных законодательства. Уголовный кодекс, статья 601, Первоначальный 
текст, 
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/ita/codice_penale/libro_secondo/art._601/codice_penal
e.html?lng=en  
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%
7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%98%D1
%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22startAt%22:20,
%22sortings%22:%22%22%7D 

Германия, Уголовный кодекс, 
https://sherloc.unodc.org/cld/document/deu/tip_legal_provisions.html?   

США, База данных о законодательстве, Управление ООН по наркотикам и преступности, 
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/usa/usc_title_18_-
_crimes_and_criminal_procedure/part_i/1581_-_1596/18_usc_1581_-_1596.html?lng=ru 

Франция, Закон 2016-444, от 13 апреля 2016 г., направленный на усиление борьбы с 
системой проституции и защиту лиц, занятых в проституции, 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032397196/2021-03-10/?isSuggest=true 

Швеция, Основные законодательные акты Швеции (на сайте Управления ООН по наркотикам 
и преступности): 
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru#?c=%7B%22filters%22:%5B%
7B%22fieldName%22:%22ru%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22%D0%A8%D0
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Национальные планы действий  

Germany, National Action Plan for Business and Human Rights 2016-2020 
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/610714/fb740510e8c2fa83dc507afad0b2d7ad/nap-
wirtschaft-menschenrechte-engl-data.pdf 

Germany, Action plan of the Federal Government to combat violence against women 
https://www.un.org/womenwatch//daw/vaw/responses/GERMANYweb.pdf  

Italy, Italian National Action Plan on Business and Human Rights (2016-2021) 
http://cidu.esteri.it/resource/2016/12/49117_f_NAPBHRENGFINALEDEC152017.pdf 

Italy, Three-year Plan to tackle labour exploitation and unlawful recruitment in agriculture (2020-
2022), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
rome/documents/genericdocument/wcms_766362.pdf 

Italy, National Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings and Exploitation, 2016-2018, 
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/italy/ 

Sweden, Action plan to combat prostitution and trafficking in human beings 
https://www.government.se/496171/globalassets/government/dokument/socialdepartementet/r
k_24807_faktablad_handlingsplan_en_webb.pdf  

Swedish Foreign Service Action Plan for a Feminist Foreign Policy (2015-2018). 
http://www.government.se/4990fa/contentassets/bca76b4547ad46fb929ece47e7cfe26d/swedish
-foreign-service-action-plan-for-feminist-foreign-policy-2015-2018-including-focus-areas-for-
2017.pdf 

The Swedish Government’s action plan to protect children from human trafficking, exploitation 
and sexual abuse, 2016–2018, 
https://www.government.se/4a18d0/contentassets/81ce0fcf0eaa4d09a9f807b5c0017f21/about-
what-must-not-happen.pdf 

Sweden, National Strategy to Prevent and Combat Men’s Violence against Women, 2017, 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/mens-violence-against-women/national-strategy-
to-prevent-and-combat-mens-violence-against-women  

UK, Independent Anti-Slavery Commissioner Strategic Plan 2015–2017, 
https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1075/iasc_strategicplan_2015.pdf  

UK, Independent Anti -Slavery Commissioner Strategic Plan 2019-2021 
https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1329/independent-anti-slavery-
commissioners-strategic-plan-19-21-screen-readable.pdf  

UK, Modern Slavery Strategy, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/383764/Modern_Slavery_Strategy_FINAL_DEC2015.pdf  

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/610714/fb740510e8c2fa83dc507afad0b2d7ad/nap-wirtschaft-menschenrechte-engl-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/610714/fb740510e8c2fa83dc507afad0b2d7ad/nap-wirtschaft-menschenrechte-engl-data.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/responses/GERMANYweb.pdf
http://cidu.esteri.it/resource/2016/12/49117_f_NAPBHRENGFINALEDEC152017.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/genericdocument/wcms_766362.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/genericdocument/wcms_766362.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/italy/
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