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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня фактически все страны Центральной Азии
сталкиваются с проблемой торговли людьми либо
на своей территории, либо в качестве страны
происхождения, назначения, транзита или страны,
сочетающей эти признаки.
Существуют различные подходы к противодействию торговле людьми и незаконному ввозу
мигрантов. Одним из важных подходов является
повышение знаний сотрудников право-охранительных органов о том, как выявить жертву торговли людьми или незаконно ввезенного мигранта и
защитить их права. При выявлении жертв торговли
людьми следует использовать многофункциональный подход, включающий в себя уголовно-правовую характеристику торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
Данная памятная записка была разработана в
рамках
проекта
«Укрепление
потенциала
республик Центральной Азии, необходимого для
защиты жертв торговли людьми и незаконно
ввезенных мигрантов, особенно женщин и детей, а
также оказания им помощи, в сотрудничестве с
неправительственными организациями (НПО) и
гражданским
обществом»,
финансируемого
Европейским Союзом и США.
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Настоящая памятная записка включает в себя все
основные элементы Руководства по стандартным
операционным процедурам (СОП) для сотрудников
правоохранительных органов, где, в соответствие
с нормами международного права, разъясняются
различия между торговлей людьми и незаконным
ввозом мигрантов.
Памятная записка составлена таким образом,
чтобы сотрудники, которых интересует какой-либо
один конкретный вопрос, могли выборочно
ознакомиться с тем или иным разделом.
Содержание памятной записки касается основных
вопросов и проблем, с которыми могут столкнуться
представители системы уголовного правосудия
при выявлении жертв торговли людьми и
незаконно ввезенных мигрантов. Изучение данных
аспектов позволит обеспечить необходимое
всестороннее реагирование и принять меры
защиты жертв торговли людьми и незаконно
ввезенных мигрантов в уголовном судопроизводстве.
Карим Ходжиевич Солиев,
Заместитель начальника Академии
Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан,
кандидат юридических наук,
подполковник
6

KТО?
признается ЖЕРТВОЙ торговли людьми
КАК?
устанавливается, что человек является
ЖЕРТВОЙ торговли людьми
ПОЧЕМУ?
правильное установление ЖЕРТВЫ имеет
огромное значение
Иногда, чтобы убедить в чем-либо людей,
нужно только изложить утверждение в виде
чудовищного парадокса (Фридрих Вильгельм
Ницше).
И такой парадокс можно проиллюстрировать
конкретным примером из нашей жизни. Так, от
представителей Международной организации по
миграции мы услышали следующий шокирующий
факт.
При организации возвращения девушек,
ставших жертвой торговли людьми на родину, в
аэропорту один из
сотрудников
правоохранительных органов, временно потерявший со
своего поле зрения одну из девушек, обращаясь к
7

другому сотруднику со злостью и презрительно
громким голосом на весь зал ожидания аэропорта
крикнул: «Где эта проститутка, которую мы
привезли с собой?!».
Естественно, что после этого все присутствующие в зале ожидания начали с любопытством
высматривать эту девушку. Нетрудно представить
себе положение потерпевшей...
ПОМНИ!
Ничто не делает нас так высокими в глазах
людей, как наше снисходительное отношение к
недостаткам других.
Нам Следует всегда помнить слова великих
наших предков. Однажды при Джалолидине Руми
(величайший таджикско-персидский поэт, юрист и
богослов) кто-то поносил известного ему человека.
Руми спросил своего собеседника: "Правда ли, что
все это было?". - "Правда", - ответил тот. - "В таком
случае, - сказал Руми, - не будем говорить о грехах
своих ближних. У нас своих грехов довольно. И
если сравнить наши грехи с грехами тех, которых
мы осуждаем, то, может быть, наша собственная
греховность превзойдет их греховность". И
напомнил ему предписание Корана: «АЛЛАХУ НЕ
УГОДНЫ гордецы, которые довольны собой,
обольщаются самим собой и надменно относятся к
другим творениям, и бахвалы, которые расхва8

ливают себя, бахвалятся собственными речами,
кичась этим перед другими»
(Коран: сура 4, аят 36).
ПОМНИ!
Человек может обойтись без еды неделю, без
воды - трое суток, без воздуха - восемь минут, но
не может прожить ни минуты без НАДЕЖДЫ.
В нашем случае это надежда связана с
ПОТРЕБНОСТЬЮ В ЗАЩИТЕ.
Это защиту для ЖЕРТВЫ должны прежде
всего
предоставить
МЫ
сотрудники
правоохранительных органов.
ПОЧЕМУ?
Потому что государство, доверяя нам,
передало этот участок работы именно нам с тем:
- чтобы его граждане смогли чувствовать
реальную ЗАЩИТУ в нашем лице;
- чтобы смягчить СТРАДАНИЯ, которые
испытывает ЖЕРТВА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.
Такое же состояние можешь испытать и ВЫ –
сотрудник правоохранительных органов.
КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ?
Представьте себе такую ситуацию, когда Вы
сами, или Ваш родственник или друг стали
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жертвой обмана, клеветы, преследования. Какие
чувства переживаете Вы, когда Вам НЕ
ДОВЕРЯЮТ? Когда К ТЕБЕ ОТНОСЯТСЯ ГРУБО?
ВОЛНЕНИЕ. БЕСПОМОЩНОСТЬ. ТРЕПЕТ.
СТРАХ. ОПАСЕНИЕ ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ. ЗАДЕТУЮ ГОРДОСТЬ.
Такие же чувства испытывает жертва торговли
людьми.
Цель этой ПАМЯТКИ, разработанной под
эгидой Управления по наркотикам и преступности
ООН (УНП ООН) - повысить потенциал сотрудников правоохранительных органов Республики
Таджикистан для:
 улучшения выявления
жертв торговли
людьми и незаконно ввезенных мигрантов;
 защиты прав жертв торговли людьми и
незаконно ввезенных мигрантов, особенно
женщин и детей;
оказания им помощи в сотрудничестве с
неправительственными организациями (НПО) и
гражданским обществом
Памятная записка разработана на основании
основопологающих международных документов по
борьбе с торговлей людьми, таких как Протоколы
по противодействию торговле людьми и незакон10

ному ввозу мигрантов к Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности
и существующих национальных стандартов по
выявлению и защите прав жертв торговли людьми
и незаконно ввезенных мигрантов.
В Памятной записке сформулированы
конкретные задачи, которым должны следовать
сотрудники правоохранительных органов в своей
повседневной работе по выявлению и защите
жертв и свидетелей торговли людьми и незаконно
ввезенных мигрантов с особым акцентом на
защиту их прав.
Памятная записка будет способствовать тому,
чтобы сотрудники правоохранительных органов
смогли:
1. Оценить важность процесса выявления
жертв торговли людьми.
2. Совершенствовать методы
выявления
жертв и защиты их прав.
ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ?
15 ноября 2000 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла Конвенцию ООН против транснациональной
организованной
преступности
(Палермо, Италия). В качестве дополнения к этой
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Конвенции был принят Протокол: «Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее».
Эти документы играют важную роль в определении преступлений, связанных с незаконной
торговлей людьми, и того, как государствам
следует бороться с такими преступлениями.
Как ООН определяет торговлю людьми?
Протокол
«О предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее», дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной
организованной преступности
(Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15
ноября 2000 года)
Статья 3. Термины
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,
12

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
Вопрос
Каковы основные признаки торговли людьми?
Ответ:
1. ДЕЙСТВИЕ (ЧТО ДЕЛАЕТСЯ)
- Вербовка людей
- Перевозка людей
- Передача людей
- Укрывательство людей
- Получение людей в свое распоряжение
2. СРЕДСТВА (КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ)
- Угроза применения силы в отношении жертвы
- Применение силы в отношении жертвы
13

- Другие формы принуждения в отношении
жертвы
- Похищение жертвы
- Мошенничество в отношении жертвы
- Обман жертвы
- Злоупотребление властью
- Злоупотребление уязвимостью положения
жертвы
- Подкуп в виде платежей или в виде иных
выгод для получения согласия лица, контролирующего жертву
3. ЦЕЛЬ (то есть, ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ)
- Эксплуатацию занятия проституцией и/или
другие формы сексуальной эксплуатации
- Принудительный или насильственный труд
(включая кабальный труд и долговую кабалу)
- Принудительные услуги
- Рабство и обычаи, сходные с рабством
- Извлечение органов и (или) ткани
- Другие формы эксплуатации, определенные
национальным законодательством, в частности:
 принудительный или подневольный брак;
 насильственное или принудительное попрошайничество;
 использование в незаконной или преступной
деятельности (включая незаконный оборот или
производство наркотиков);
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 использование в вооруженном конфликте;
 ритуальное или основанное на обычае
подневольное состояние (любая форма подневольного труда, связанная с основанным на
обычае ритуалом);
 эксплуататорские и жестокие религиозные
или культурные обычаи, унижающие человеческое
достоинство, оскорбляющие человека, или причиняющие физический или психологический вред;
 использование женщин в качестве суррогатных матерей;
 принудительная беременность;
 незаконное проведение биомедицинских
исследований на человеке.
Вопрос
Почему Конвенцию и Протоколы
считаются ценным вкладом в
борьбе с торговлей людьми?
Ответ:
1. Ими исчерпывающе охватываются все
формы торговли людьми и перечисляются все
категории лиц, которые могут стать жертвами
такой торговли..
2. В них не требуется, чтобы жертва пересекала международные границы, учитывая, что
15

лица также становятся предметом торговли внутри
одной страны, из одного региона в другой.
3. В них подчеркивается нарушение свободной воли жертвы, например, принуждение, обман
или злоупотребление властью – то есть, способности взрослых лиц принимать самостоятельные
решения в отношении своей жизни, в особенности
в отношении выбора места и характера работы.
Вопрос
Протокол о предупреждении и
пресечении торговли людьми
включает три конкретные цели.
Ответ:
1. Предотвращение торговли людьми и борьба
с ней.
2. Защита жертв торговли людьми и оказание
им помощи.
3. Содействие сотрудничеству между государствами (Статья 2).
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КТО ТАКИЕ ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ?
Необходимо различать «жертву торговли
людьми» и «потерпевшего от торговли людьми»,
хотя в национальном законодательстве это
различие четко не прописано
Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Таджикистан
(с изменениями и дополнениями по
состоянию на 03.07.2012 г.)
Статья 42. Потерпевший
«Потерпевшим признается лицо, независимо от
его возраста, психического и физического
состояния, которому преступлением причинен
физический, материальный, моральный вред, а
также лицо, права и интересы которого поставлены
под непосредственную угрозу покушением на
преступление… О признании лица потерпевшим
дознаватель, следователь и судья выносят
постановление, а суд - определение, незамедлительно после установления события преступления
и факта причинения преступлением вреда.
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Что это означает?
Это означает, что для признания лица
«жертвой» торговли людьми, необходимо предварительное признание его в официальном
порядке в качестве потерпевшего, то есть, путем
составления процессуального документа.
Только после признания лица в качестве
«потерпевшего» государство может гарантировать
ему доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Только после этого у такого лица появятся
определенные права и обязанности, предусмотренные УПК, в частности: предоставлять
доказательства; заявлять ходатайства; давать
показания на своем родном языке; пользоваться
услугами переводчика; участвовать в следственных действиях; знакомиться со всеми материалами
дела, выписывать из него необходимые сведения;
обжаловать действия или решения дознавателя,
следователя, прокурора, суда, судьи и т.д.
Это означает, что «ЖЕРТВА» торговли
людьми не может пользоваться этими правами до
тех пор, пока такое лицо не будет признано
«ПОТЕРПЕВШИМ».
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ТАКОЕ ПОНИМАНИЕ «ЖЕРТВЫ» ЯВЛЯЕТСЯ
ОГРАНИЧЕНЫМ
Жертвой торговли людьми человек становиться намного раньше до признания его потерпевшим в уголовно-процессуальном порядке. Кроме
того жертва может быть в дальнейшем и не
признана потерпевшим в силу ее отказа о
сотрудничества с правоохранительными органами
или по другим причинам.
Так, из общего контекста Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (принят резолюцией
55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000
года) не вытекает, что статус жертвы торговли
людьми зависеть именно от предварительного
признания такого лица в качестве «потерпевшего».
Например, в подпункте а) части 1 статьи 10
Протокола говориться следующее:
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Протокол
«О предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее», дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной
организованной преступности
(Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи
от 15 ноября 2000 года)
Статья 10. Обмен информацией и подготовка кадров
1. Правоохранительные, миграционные или
другие соответствующие органы Государствучастников, в надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законодательством,
информацией, позволяющей им определять:
а) являются ли лица, пересекающие или
пытающиеся пересечь международную границу
без документов на въезд/выезд или с такими
документами, принадлежащими другим лицам,
торговцами людьми или жертвами такой
торговли.
То есть, статус жертвы торговли людьми
определяется намного раньше, чем признание его
«потерпевшим» в процессуальном порядке (при
пересечения границы).
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Также и действующее национальное законодательство не выдвигает такого требования. Например, определение понятия жертвы торговли
людьми в нем дается следующим образом:
Закон Республики Таджикистан «О борьбе
против торговли людьми»
(15 июля 2004 года № 47)
Статья 1. Основные понятия
«жертва торговли людьми - лицо, пострадавшее от торговли людьми независимо от того,
имелось ли согласие данного лица на
перевозку, передачу, продажу или иные действия, связанные с торговлей людьми».
Также в проекте нового Закона Республики
Таджикистан «О противодействии торговли
людьми» и проекте Закона Республики Таджикистан «Об оказании помощи жертвам торговли
людьми», понятие «жертва торговли людьми»
определено намного шире, чем понятие «потерпевший» от преступления.
Под жертвой торговли людьми следует
понимать любое физическое лицо, которое стало
объектом торговли людьми, независимо от его
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процессуального статуса, а также независимо
от того, был ли установлен, арестован, предан
суду или осужден правонарушитель.
Такому лицу должен быть гарантирован и
обеспечен весь предусмотренные законами
Республики Таджикистан пакет социальных,
юридических, медицинских, психологических и
иных услуг, независимо от того признано ли
оно потерпевшим в процессуальном порядке.
ПРОЦЕСС ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖЕРТВ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Идентификация жертв торговли людьми –
комплекс действий соответствующих государственных органов, в том числе при поддержке неправительственных организаций, в ходе которых на
основании данных, полученных от предполагаемой
жертвы торговли людьми и (или) от физических
или юридических лиц, располагающих сведениями
о противоправных действиях, совершенных в
отношении этой жертвы, осуществляется анализ
полученной информации и делается вывод, что
данное лицо в действительности является жертвой
торговли людьми.
Выявление жертв торговли людьми нацелено
на обеспечение их доступа к минимальному пакету
необходимой бесплатной помощи.
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Процесс идентификации должен включать
уважение взглядов и независимости жертв и
основываться на соблюдении прав человека.
Вопрос
Какими будут последствия
неправильной идентификации
жертвы торговли людьми?
Ответ:
 Жертвы торговли людьми не будут
информированы относительно их прав (права
доступа к юридической и другой помощи и права
доступа к мерам по защите, которые направлены
на защиту их прав и оказание им поддержки и
содействия). Таким образом, жертвы торговли
людьми не получают поддержки или защиты, в
которой они нуждаются и на которую имеют право.
 Когда лица, ставшие предметом торговли,
не идентифицированы как жертвы, они могут не
предоставлять информацию и показания,
которые могут потребоваться для того, чтобы
гарантировать наказание лиц, несущих ответственность за торговлю людьми.
 В случае, когда жертвы торговли людьми
подвергаются аресту или депортации без
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определения и проверки обстоятельств, существует риск того, что они станут жертвами повторной торговли людьми и других нарушений прав
человека.
 Государства должны гарантировать, что
лицо не будет выслано с их территории до
идентификации его/ее реального статуса, а
жертвам торговли людьми должен быть
предоставлен период времени, достаточный для
восстановления, их должны информировать
относительно их прав и возможности их реалиизации (“период размышления”).
КАК ПРАВИЛЬНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЖЕРТВ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Защита прав жертв торговли людьми в рамках
международного и национального законнодательства требует соответствующей идентификации таких людей для того, чтобы не путать их
с преступниками или незаконными мигрантами.
Общепринятый стереотип жертвы торговли
людьми в виде молодой женщины, которую путем
манипуляций, лжи, а зачастую и с помощью
похищения заставляют заниматься проституцией,
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мешает сотрудникам правоохранительных органов
осознать, что можно быть жертвой и в других
ситуациях.
Объекты торговли могут быть найдены среди
бездомных людей или лиц, проживающих в
социально изолированных общинах; среди этнических меньшинств, иммигрантов и беженцев;
среди лиц с психическими и/или физическими
ограничениями; среди жертв бытового насилия и
других преступлений; и среди людей, зависимых от
вызывающих привыкание веществ. Эти группы
являются целевыми для торговцев людьми.
Однако жертвами могут стать и лица с
высшим образованием, трудоустроенные и внешне
благополучные.
Большая свобода передвижения и возможность путешествовать, низкая цена международных перевозок, возможность работы за
рубежом, так же как и уверенность в себе – все это
является сопутствующими факторами вербовки
лиц, которые обычно не считаются уязвимыми для
торговли людьми.
Общим фактором, заставляющим людей с
различным жизненным опытом становиться
жертвами торговли, является ОБМАН. Как
правило, им дается обещание трудоустройства,
хороших условий труда и заработной платы.
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Распространенные мифы
(ложные мнения) о жертвах
- Они не предпринимают попыток сбежать и,
следовательно, нет никакого принуждения.
- Если они говорят, что живут лучше, чем
раньше, значит, они не являются объектами
торговли.
- Они не являются жертвами, если отказываются от помощи.
Однако жертвы могут иметь основательные
причины для того, чтобы не предпринимать
попыток к бегству или отказываться от помощи
(например, страх мести, уязвимое положение,
недостаток знаний об окружении).
Даже если их жизнь в стране их
происхождения могла быть хуже, чем опыт жертвы
торговли, это не значит, что они не являются
объектами торговли людьми.
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Вопрос
Какие признаки помогают распознать жертв торговли людьми ?
Ответ:
 возраст (косвенный признак)
 пол (косвенный признак)
 национальность (косвенный признак)
 документация (прямой признак)
 последнее местонахождение (косвенный
признак)
 обстоятельства направления (прямой
признак)
 доказательство факта насилия (прямой
признак)
 оценка направляющего агентства (прямой
признак)
В процессе идентификации жертв торговли
людьми все указанные обстоятельства должны быть тщательно проанализированы перед
проведением беседы с жертвой.
Возраст: Чем старше жертва, тем меньше
вероятность того, что дело связано с торговлей
людьми. Физическая (сексуальная и трудовая)
эксплуатация является основной целью торговцев
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людьми, поэтому они не будут привлекать жертв
старше определенного возраста, на них будет
меньше спрос..
Пол: Торговля людьми в целях сексуальной
эксплуатации чаще подвергаются женщины, поттому что гетеросексуальная проституция остается
самой крупной и выгодной формой эксплуатации.
Однако и наличие торговли мужчинами для
проституции, в основном, подростков и мальчиков
не должна исключаться. Торговля людьми для
принудительной трудовой эксплуатации не зависит
от пола – она зависит от формы труда.
Национальность: Цепочка поставщиков
жертв зависит от использования ряда факторов,
включая бедность, дискриминацию и отсутствие
возможностей и, скорее всего, настоящая жертва
не может быть из богатой промышленной страны.
Документы: Удостоверяющие личность и
проездные документы, как правило, изымаются
торговцами у жертв торговли людьми с целью
контроля над нимии, как правило, жертвы торговли
людьми не имеют таких документов на руках.
Последнее местонахождение: Место, где
жертва находилась непосредственно перед попаданием в поле зрения правоохранительных
органов: пивные, агентства по вызову девушек или
стриптиз-клубы, места рабочей эксплуатации,
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такие как предприятия, в которых рабочие работают в чрезвычайно тяжелых условиях, кухни
ресторанов или сельскохозяйственные объекты.
Обстоятельства направления: Задержание
полицией в стриптиз-клубах; идентификация “клиента”; идентификация и спасение жертвы партнерами-НПО; присутствовали ли торговцы людьми
или их пособники на месте обнаружения полицией.
Доказательства насилия: любые признаки
физической травмы, нанесенной жертве. Жертвы
могут подвергаться насилию со стороны торговцев
людьми, работодателей и клиентов.
Оценка направляющего агентства: Если
дело было направлено в правоохранительное
агентство со стороны международной организации
или
НПО, мнение направляющих профессионалов, работающих в данной области, должно
быть включено в общую оценку.
Имеющиеся иные сведения: По всем
вышеперечисленным категориям, существуют
обстоятельства дела, которые соответствуют
имеющимся сведениям о способах торговли
людьми.
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Вопрос
Какой главный признак является
существенным в идентификации
жертвы торговли людьми?
Ответ:
КОНТРОЛЬ. Торговля людьми состоит из
действий, в которых правонарушители получают
контроль над жертвами посредством принуждения,
обмана или другого злоупотребления.
Вопрос
Что торговец людьми обычно делает с
жертвой после того, как устанавливает
контроль над ней?
Жертвы перевозятся в место, где есть потребность на их услуги, где им, как правило, не
хватает знания языка и других знаний, чтобы найти
помощь.
Место назначения, как правило, находится за
рубежом. Однако стоит помнить, что стать жертвой
торговли людьми можно и не пересекая государственной границы.
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Способы, применяемые торговцем для контролирования жертвы торговли людьми
 Жертве запрещается (или она физически
не может) выходить из помещения, в котором она
содержится, либо разрешается, но только с
сопровождением.
 Паспорт конфискуется или даже уничтожается.
 Жертве не разрешается писать или звонить.
 Принуждение к работе (сексуального
характера).
 Долговая зависимость.
 Применение
насилия,
устрашения,
наркотиков.
 Применение угроз репрессии в отношении
семьи жертвы.
 Психологическая изоляция.
Долговая зависимость
У жертвы требуют возмещения завышенных
затрат на дорожные расходы, связанные с ее
прибытием в страну назначения. Эти затраты
сопровождаются чрезмерно высокими процентами,
которые затем замещаются требованием оплатить
завышенные расходы за проживание и т.д.

31

Применение насилия, устрашения и наркотиков
Жертв зачастую избивают, насилуют, держат
взаперти, в изоляции в течение длительного
времени, лишают пищи и воды, пичкают
наркотиками и/или истязают ножами и сигаретами
с тем, чтобы добиться повиновения. Это может
использоваться как для наказания за неповинновение или в качестве «предупреждения» или
просто в результате сексуального садизма со
стороны торговца людьми.
Применение угрозы репрессии в отношении семьи жертвы
Часто торговцы могу знать отдельные детали,
касающихся семейных обстоятельств жертвы:
например, имя или адрес близкого родственника
или другого близкого человека жертвы. Торговцу
нет необходимости владеть подробными данными
о семье, чтобы заставить жертву поверить, что он
применит насилие в отношении ее семьи при ее
плохом поведении или попытке бежать.
Психологическое лишение свободы и
истязание
Жертву одинока в чужой стране, оторвана от
своих соотечественников, не может общаться на
родном языке, лишена документов, удостоверяющих личность и проездных документов, не
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может связаться с семьей, дезориентирована из-за
постоянных переездов и перемещений, подвергается постоянному физическому и сексуальному
насилию, не может обратиться в полицию за
помощью, боясь последствий.
Если рассматривать эти факторы в
совокупности, то можно понять, почему так
мало жертв торговли людьми пытаются бежать
от своих торговцев.
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С
ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ ЖЕРТВАМИ
 Безопасность жертв и их их близких
является высшим соображением во все
времена и прямой ответственностью сотрудника правоохранительных органов.
Оперативный работник и следователь должны
понимать причину страха, который испытывают
жертвы. Один из ключевых моментов – это стыд,
социальное клеймо, которое получают жертвы
торговли людьми, особенно те, кто был вовлечен в
проституцию. Именно поэтому очень важно, чтобы
следователь и оперативный сотрудник не
пытались наладить контакт с членами семей или
друзьями жертв без их предварительного согласия.
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 Оценка риска безопасности и благополучия жертв и их семей на каждой стадии
расследования.
Всегда сохраняется возможность репрессий
(расправы), направленных против потерпевших и
их семей. Сотрудник правоохранительных органов
должен с самого начала – и затем на протяжении
всего расследования – оценивать степень такого
риска .
 Следователь и оперативный сотрудник
обязаны все время быть открытыми и
честными в общении с жертвами, информировать их о последствии принимаемых ими
(жертвами) решений.
 Следователь и оперативный сотрудник
обязаны убедиться, что жертвы полностью
осведомлены о своих правах и о гарантиированных мерах их защиты.
Жертвам торговли людьми крайне тяжело
оправиться от физического и психологического
ущерба, который был им причинен. Тем не менее,
жизненно важно, чтобы они получили доступ ко
всему существующему спектру услуг по поддержке
и лечению.
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 Минимальной нормой для всех случаев
является предоставление жертве определенного периода времени для обдумывания
ситуации, в которой она оказалась.
 Даже в тех случаях, когда жертва
немедленно соглашается на сотрудничество,
следует предоставить ей устные и
письменные разъяснения и время на то,
чтобы тщательно обдумать свое решение.
 С жертвой следует беседовать на
нейтральной территории, желательно в
присутствии человека, которому она доверяет. Это поможет ей преодолеть подозрительность и беспокойство.
 По возможности, следователи должны
быть того же пола, что и жертва.
КТО МОЖЕТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЖЕРТВ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ?
Круг лиц и учреждений, которые могут
идентифицировать жертв торговли людьми,
довольно широк, особенно если они проходят
соответствующую подготовку. К ним относятся:
правоохранительные органы и государственные
структуры, НПО, сотрудники организаций здраво35

охранения, трудовые инспекции, сотрудники
посольств и другие организации.
На практике выявление жертв торговли людьми
чаще всего производится полицией либо специиализированными НПО, оказывающими помощь
жертвам торговли людьми. Это может происходить
в стране назначения, в стране транзита или стране
происхождения жертв.
Способы выявления пострадавших могут быть
различными. Пострадавшие или их родные и
близкие могут сами обратиться в полицию или
специализированное НПО. Но для этого они
должны доверять этим структурам, знать о своих
правах и о том, куда следует обратиться. Должно
постоянно проводиться оповещение группы риска
о том, что следует предпринять человеку,
пострадавшему от торговли людьми.
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ,
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ
И НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ МИГРАНТОВ
На практике идентификация жертв торговли
людьми может быть сопряжена с определенными
трудностями. Разница между жертвой торговли
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людьми и нелегального мигранта или мигранта без
документов не всегда очевидна.
Протокол против незаконного ввоза мигрантов
по суше, морю и воздуху, дополняющего
Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности.
(Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15
ноября 2000 года)
Статья 3. Термины
Для целей настоящего Протокола:
а) “незаконный ввоз мигрантов” означает
обеспечение, с целью получения, прямо или
косвенно, какой-либо финансовой или иной
материальной выгоды, незаконного въезда в
какое-либо Государство-участник любого лица,
которое не является его гражданином или не
проживает постоянно на его территории;
b) “незаконный въезд” означает пересечение
границ без соблюдения необходимых требований
для законного въезда в принимающее государство.
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Основные
различия
между
этими
понятиями заключаются в следующем:
A. Незаконная миграция
В таком преступлении участвует лицо,
пересекающее международные границы своими
средствами в нарушение необходимых правовых
норм при въезде: используя поддельные проездные или удостоверяющие личность документы, дав
взятку на официальных пограничных переходных
пунктах или пересекая границу через неразрешенные участки, такие как потайные маршруты через
реки и леса. Мигранты без документов не имеют
легального статуса в принимающей стране из-за
нелегального въезда или слишком долгого
пребывания. Чаще нелегальная миграция является
добровольным процессом, когда лицо решает
переехать из одной страны в другую, например, с
целью улучшения условий жизни.
B. Незаконный ввоз мигрантов
Нелегальный ввоз мигрантов является
формой нелегальной миграции. Ее главной характеристикой является то, что мигранты нелегально
ввозятся в другую страну лицом или группой лиц,
имеющими экономические интересы в организации
подобных преступлений. Незаконный ввоз лиц
может возникнуть как с согласия перевозимых лиц,
так и без него; однако чаще эти лица, редко
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имеющие возможность легальной миграции, сами
находят контрабандистов, которые могли бы
перевезти их через международные границы.
В принципе, нелегальная миграция и
незаконный ввоз мигрантов являются преступлениями против государства, чьи законы об
иммиграции были нарушены. Напротив, торговля
людьми является преступлением, нарушающим
права человека лиц, ставших жертвами торговли.
Большинство жертв торговли людьми
первоначально принимают решение мигрировать
самостоятельно, чаще всего, из-за отсутствия
легальных каналов миграции. Следует помнить,
что хотя миграция, будь то законная или
незаконная, является, как правило, добровольной,
а торговля людьми никогда не бывает
добровольной.
В большинстве национальных законов не
делается различие между торговлей людьми и
незаконной миграцией. Это создает опасную
ситуацию для жертв торговли людьми, обвиняемых
в незаконном въезде, с которых взимаются
штрафы и которых берут под стражу до
депортации.
Основные различия между незаконным
ввозом и торговлей людьми можно определить
следующим образом: в незаконном ввозе
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мигрантов, хотя часто осуществляемом в опасных
или
ухудшающихся
условиях,
вовлечены
мигранты, согласившиеся на незаконный ввоз в
страну. Жертвы торговли, с другой стороны, либо
никогда не давали согласия, либо, дали согласие
ранее под принуждением, обманом или в целях
злоупотребления со стороны торговцев людьми.
Другое основное различие заключается в том,
что незаконный ввоз завершается с прибытием
мигрантов в место назначения, тогда как торговля
людьми подразумевает постоянную эксплуатацию
жертв каким-либо образом с целью получения
незаконной прибыли для торговцев людьми.
Эксплуатация мигрантов является одним из
ключевых факторов, определяющих торговлю
людьми, хотя это не имеет отношения к
незаконному ввозу людей. Однако случай
незаконного ввоза может с легкостью стать
случаем торговли людьми. Добровольный мигрант,
отдав себя в руки контрабандистов, ставит себя в
зависимое от контрабандиста положение, и
поэтому может стать жертвой торговли людьми. С
практической точки зрения, по сравнению с
другими нелегально ввезенными мигрантами,
жертвы торговли людьми также более серьезно
подвержены влиянию и больше нуждаются в
защите.
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Незаконный ввоз всегда имеет транснациональный характер, в то время как торговля
людьми может и не быть транснациональной.
Торговля людьми может осуществляться, невзирая
на перемещение жертв в другую страну или
перемещение только из одного места в другое в
пределах одной и той же страны.
Наконец, на границе, незаконно ввезенное
лицо знает, что его/ее незаконно ввозят в страну. В
отличие от них, лица, на которых нацелены
торговцы людьми, как правило, еще не
осведомлены о своей судьбе и не знают о том, что
они стали жертвами торговли людьми. Они об этом
не узнают, пока они не прибудут на место
назначения и не начнется их ежедневная
эксплуатация.
Абсолютную разницу между незаконно
ввезенными лицами и лицами, ставшими жертвами
торговли, можно определить только после прибытия лица в страну назначения. Если речь идет
только о незаконном ввозе, то лица, которые
незаконно ввезли их в страну, позволят им
спокойно уйти. Если, с другой стороны, ввезенных
лиц не отпускают, а наоборот, вводят в долговую
кабалу и эксплуатируют, это означает, что они
стали жертвами торговли людьми.
41

Основные различия между торговлей людьми
и незаконным ввозом мигрантов
Согласие
- Незаконно ввезенные мигранты, как правило,
дают согласие на свой незаконный ввоз.
- Жертвы торговли людьми не давали такого
согласия, или их согласие оказывается лишенным
смысла в результате действий торговцев людьми.
Транснациональность
- Незаконный ввоз мигрантов сопряжен с
нелегальным пересечением границы и въездом в
другую страну.
- Торговля людьми не обязательно сопряжена
с пересечением границы, а если пересечение
границы имеет место, его законность или незаконность роли не играет.
Эксплуатация
- Отношения между контрабандистом и
мигрантом представляют собой коммерческую
сделку, которая обычно завершается после
пересечения границы.
- Отношения между торговцами людьми и их
жертвами сопряжены с продолжающейся эксплуатацией жертв в целях извлечения прибыли для
торговцев людьми.
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И еще:
- Контрабандисты извлекают прибыль за счет
платы за перемещение людей.
- Торговцы людьми извлекают дополнительные доходы за счет дальнейшей эксплуатации
своих жертв.
ТАКИМ ОБРАЗОМ под незаконным ввозом
мигрантов ПОНИМАЕТСЯ:
1. обеспечение незаконного въезда другого
лица;
2. в другое государство;
3. с целью получения финансовой или иной
материальной выгоды.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЖЕРТВ
Протокол по торговле людьми предусматривает в статье 6, что, обеспечивая права жертв
такой торговли, государства должны принимать во
внимание возраст, пол и особые потребности
жертв, в частности особые потребности детей,
включая
соответствующее
размещение,
образование и заботу. Следует помнить, что
термин «ребёнок» в контексте протокола означает
лицо, не достигшее восемнадцати лет.
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Протокол
«О предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее», дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной
организованной преступности
(Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи
от 15 ноября 2000 года)
Статья 6. Помощь жертвам торговли
людьми и их защита
1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой
это возможно согласно его внутреннему
законодательству, каждое Государство-участник
обеспечивает защиту личной жизни и личности
жертв торговли людьми, в том числе, среди
прочего, путем обеспечения конфиденциального
характера производства, относящегося к такой
торговле.
2. Каждое Государство-участник обеспечивает,
чтобы его внутренняя правовая или административная система предусматривала меры,
которые позволяют, в надлежащих случаях,
предоставлять жертвам торговли людьми:
а) информацию о соответствующем судебном
и административном разбирательстве;
b) не наносящую ущерба правам защиты
помощь, позволяющую излагать и рассматривать
их мнения и опасения на соответствующих
стадиях уголовного производства в отношении
лиц, совершивших преступления.
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3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в
том числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского
общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление:
а) надлежащего крова;
b) консультативной помощи и информации,
особенно в отношении их юридических прав, на
языке, понятном жертвам торговли людьми;
с) медицинской, психологической и материальной помощи; и
d) возможностей в области трудоустройства,
образования и профессиональной подготовки.
4. Каждое Государство-участник учитывает
при применении положений настоящей статьи
возраст, пол и особые потребности жертв
торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода.
5. Каждое Государство-участник стремится
обеспечивать физическую безопасность жертв
торговли людьми в период нахождения таких
жертв на его территории.
6. Каждое Государство-участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система
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предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения
компенсации за причиненный ущерб.

Право на информацию
Жертвам должна быть предоставлена
доступная
информация
относительно
их
положения, прав и путях их обеспечения и
процессе по восстановлению с семьёй и/или
репатриации. Информация о соответствующем
судебном и административном разбирательстве и
информация, особенно в отношении их
юридических прав, должна быть предоставлена на
языке, который понимает жертва. В ходе
проведения допросов или по любому требованию
жертвы должны быть предоставлены услуги
переводчиков (подпункт a) пункта 2 и подпункт b)
пункта 3 статьи 6).
Право на свободу от дискриминации
Все жертвы имеют право на равную защиту и
права, без каких либо ограничений: не зависимо от
статуса, национальности, расы, пола, языка,
религии, этнического или социального происхождения, даты рождения или других факторов. Все
решения касательно детей-жертв должны быть
приняты быстро.
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Право на конфиденциальность
Сведения о жертве, которые может поставить
под угрозу членов его/ее семьи, не должны быть
раскрыты. Необходимо принять все меры для
защиты частной информации о жертве. Имя, адрес
или другая информация, которая может привести к
его/её идентификации или идентификации членов
его/её семьи, не должна быть предоставлена
средствам массовой информации.
Право на помощь (на поддержку)
Жертвы торговли людьми должны иметь
право на получение содействия в виде медицинской, психологической, юридической и социальной
помощи. Протокол по торговле людьми призывает
к оказанию дальнейшей социальной помощи и
помощи по реинтеграции жертвы.
В Протоколе о торговле людьми разъясняется,
что жертвы имеют право на:
"a) надлежащий кров;
b) консультативную помощь и информацию,
особенно в отношении их юридических прав, на
языке, понятном жертвам торговли людьми;
c) медицинскую, психологическую и материальную помощь; и
d) возможности в области трудоустройства,
образования и профессиональной подготовки".
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Право на безопасность
Жертвы торговли людьми должны иметь
право на безопасность. Если от жертвы торговли
людьми требуется дача свидетельских показаний
против торговцев, то необходимо предварительно
обеспечить его / ее безопасность как свидетеля.
Право на неприкосновенность частной
жизни
Жертвы торговли людьми обладают правом
на неприкосновенность частной жизни. В Протоколе о торговле людьми предусматривается, что
каждое
государство-участник
"обеспечивает
защиту частной жизни и личности жертв торговли
людьми, в том числе, среди прочего, путем
обеспечения
конфиденциального
характера
производства, относящегося к такой торговле".
Такая защита включает соблюдение максимальной
конфиденциальности расследования и судопроизводства. Возможно, потребуется скрывать
личность жертв или иными путями защищать их
право на неприкосновенность частной жизни. Сюда
могут входить: например, запрет на присутствие
представителей общественности или средств
массовой информации или введение ограничений
на публикацию конкретной информации о жертве
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Право на рассмотрение дела в суде
В Протоколе о торговле людьми предусматривается, что государства-участники должны
предоставлять жертвам торговли людьми "помощь,
позволяющую излагать и рассматривать их мнения
и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших
преступления" (пункт 2 b) статьи 6).
Право на компенсацию за причиненный
ущерб
Жертвам
торговли
людьми
должна
предоставляяться компенсация за те травмы и
эксплуатацию, которые им пришлось претерпеть в
результате того, что они стали объектами торговли
людьми. В Протоколе о торговле людьми
предусматривается (пункт 6 статьи 6): "Каждое
Государство-участник обеспечивает, чтобы его
внутренняя правовая система предусматривала
меры, предоставляющие жертвам торговли
людьми возможность получения компенсации за
причиненный ущерб".
Ставшие предметом торговли люди, будучи
жертвами нарушений прав человека, имеют право
на адекватные и надлежащие средства правовой
защиты. Этим правом они, однако, пользуются
крайне редко, поскольку зачастую у них нет
информации о возможностях и процессах полу49

чения средств правовой защиты, включая
компенсацию за то, что они стали предметом
торговли, и за связанную с ней эксплуатацию. В
целях преодоления этой проблемы ставшим
предметом торговли людям необходимо оказывать
юридическую и другую материальную помощь, с
тем чтобы они могли реализовать свое право на
получение адекватных и надлежащих средств
правовой защиты.
В пункте 2 статьи 14 Конвенцию ООН
против транснациональной организованной
преступности говорится: " Государства-участники
в той мере, в какой это допускается внутренним
законодательством… в первоочередном порядке
рассматривают
вопрос
о
возвращении
конфискованных доходов от преступлений или
имущества запрашивающему Государству-участнику, с тем, чтобы оно могло предоставить
компенсацию потерпевшим от преступления или
возвратить такие доходы от преступлений или
имущество их законным собственникам".
Право добиваться
разрешения
на
проживание
Жертва торговли людьми имеет право
добиваться разрешения на проживание в стране
назначения. Немедленное возвращение жертв
торговли в свои родные страны может быть
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неудовлетворительным решением с точки зрения
как самих жертв, так и правоохранительных
органов, пытающихся бороться с торговлей
людьми. Что касается жертв, то возвращение
может сделать их, их семьи или их друзей в стране
происхождения уязвимыми для мести со стороны
торговцев. С точки зрения правоохранительных
органов, если жертвы будут продолжать жить в
стране тайно и незаконно или будут незамедлительно вывезены, они не смогут давать
информацию, необходимую для эффективной
борьбы с торговлей людьми. Чем больше жертвы
будут уверены в том, что их права и интересы
будут защищены, тем больше сведений они смогут
сообщить.
Протокол
«О предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее», дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной
организованной преступности
(Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи
от 15 ноября 2000 года)
Статья 7. Статус жертв торговли людьми в
принимающих государствах
1. В дополнение к принятию мер в соответствии
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со статьей 6 настоящего Протокола каждое
Государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных или других
надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли
людьми оставаться, в надлежащих случаях, на
его территории на временной или постоянной
основе.
2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, каждое
Государство-участник должным образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет
сострадание.
Статусу временного проживания жертв торговли людьми может не только служить защите их
прав, но так же поможет правоохранительным
органам применить уголовные меры против
торговцев людьми. К сожалению, большинство
стран часто не желают предоставить жертвам
торговли такой статус..
Право на возвращение
Высылающие страны должны гарантировать,
чтобы жертвы возвращались в свою страну только
по своему добровольному и информированному
согласию. Для обеспечения защиты жертв от
прежних и потенциальных торговцев как во время
нахождения в пути, так и в период их реинтеграции
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целесообразно прибегать к помощи НПО и других
соответствующих организаций.
Протокол
«О предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее», дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной
организованной преступности
(Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи
от 15 ноября 2000 года)
Статья 8. Репатриация жертв торговли
людьми
1. Государство-участник,
гражданином
которого является жертва торговли людьми или
в котором такое лицо имело право постоянно
проживать в момент въезда на территорию
принимающего Государства-участника, содействует возвращению этого лица и принимает его
без необоснованных или неразумных задержек
при должном учете вопросов обеспечения
безопасности такого лица.
2. Когда Государство-участник возвращает
жертву
торговли
людьми Государствуучастнику, гражданином которого является это
лицо или в котором оно имело право постоян53

но проживать в момент въезда на территорию принимающего
Государства-участника,
такое возвращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности
этого лица, а также характера любого
производства, связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли
людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.
3. По просьбе принимающего Государстваучастника запрашиваемое Государство-участник
без необоснованных или неразумных задержек
проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли людьми, его гражданином или
имело ли оно право постоянно проживать на
его территории в момент въезда на территорию
принимающего Государства-участника.
4. В целях содействия возвращению жертвы
торговли людьми, которая не имеет надлежащих
документов, Государство-участник, гражданином которого является это лицо или в котором
оно имело право постоянно проживать в момент
въезда на территорию принимающего Государства-участника, соглашается выдавать, по
просьбе принимающего Государства-участника,
такие документы на въезд/выезд или другие
разрешения, какие могут потребоваться для
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возвращения этого лица на его территорию.
5. Настоящая статья не наносит ущерба
какому-либо праву, предоставленному жертвам
торговли людьми в силу любого положения
внутреннего законодательства принимающего
Государства-участника.
6. Настоящая статья не наносит ущерба
любому применимому двустороннему или
многостороннему соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или
частично,
вопросы
возвращения
жертв
торговли людьми.
Эти права дают жертвам торговли людьми
основание претендовать на льготы, которые
должны им предоставляться безотносительно
к их иммиграционному статусу или готовности
давать свидетельские показания в суде.
Так как в основном торговля людьми
распространяется на женщин и детей, государство
обязано применять усиленные меры для защиты и
поддержки этих двух категорий людей, ввиду их
особой уязвимости.
Интересы детей всегда должны рассматриваться в качестве имеющих первостепенное
значение. Детям, ставшим жертвами торговли
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людьми, должна оказываться надлежащая помощь
и защита.
В частности, согласно Руководящему
принципу ‘Особые меры по защите и поддержке
ДЕТЕЙ, ставших жертвами торговли людьми",
разработанному ООН по вопросам прав человека
и торговле людьми – государству и, в зависимости
от обстоятельств, межправительственным и
неправительственным организациям предписано:
- установление процедуры оперативной
идентификации детей, ставших жертвами торговли
людьми;
- обеспечение того, чтобы дети, которые стали
жертвами торговли людьми, не подвергались
уголовно-правовым процедурам или санкциям за
преступления, связанные с их положением;
- в случаях, когда дети не сопровождаются
родственниками или опекунами, принятие мер по
установлению и нахождению членов семьи. После
оценки риска и консультаций с ребенком следует
принимать меры, направленные на содействие
воссоединению таких детей с их семьями, когда
установлено, что это отвечает их наилучшим
интересам;
- в случаях, когда безопасное возвращение
ребенка в его семью не представляется возможным или когда такое возвращение не отвечает
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интересам ребенка, создание надлежащих условий
для ухода за ребенком, при которых уважаются его
права и достоинство;
- обеспечение того, чтобы ребенок, который
способен сформировать свое мнение, имел право
выражать его свободно по всем вопросам, которые
его касаются, особенно в случае решений о его
возможном возвращении в семью, при этом
мнение ребенка должно приниматься во внимание
с учетом его возраста и степени зрелости;
- принятие мер, необходимых для защиты
прав и интересов детей, ставших предметом
торговли на всех этапах уголовного производства и
в ходе процедур получения компенсации;
- защита неприкосновенности частной жизни и
личности детей, ставших жертвами торговли
людьми, и принятие мер во избежание
распространения информации, которая может
привести к раскрытию их личности.
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СТАТУС НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫХ
МИГРАНТОВ
Незаконно ввезенные мигранты не могут
подвергаться уголовному преследованию за
незаконный ввоз или за совершение любого
другого преступления, связанного с незаконным
ввозом мигрантов . Протокол против незаконного
ввоза мигрантов также не предполагает
криминализации миграции как таковой. В этом
отношении в статье 5 Протокола говорится, что
сами мигранты не могут привлекаться к
ответственности за преступление, заключающееся
в незаконном ввозе, только по причине их
незаконного ввоза:
Протокол
«Против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху», дополняющий
Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности
(Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от
15 ноября 2000 года)
Статья 6. Криминализация
1. Каждое Государство участник принимает
такие законодательные и другие меры, какие
58

могут потребоваться, с тем, чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие
деяния, когда они совершаются умышленно и
с целью получить, прямо или косвенно,
финансовую или иную материальную выгоду:
а) незаконный ввоз мигрантов;
i) изготовление поддельного документа на
въезд/выезд или удостоверения личности;
ii) приобретение или предоставление такого
документа или владение им.
Независимо от иммиграционного статуса
незаконно ввезенных мигрантов, их права
человека и достоинство должны защищаться
теми, кто задерживает и идентифицирует их,
содержит их под стражей, выдворяет их из страны
и, в соответствующих случаях, предоставляет им
убежище.
Протокол
«Против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху», дополняющий
Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности
(Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15
ноября 2000 года)
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Статья 9. Защитительные положения
1. Когда Государство-участник принимает
меры в отношении какого-либо судна в
соответствии
со
статьей 8
настоящего
Протокола, оно:
а) обеспечивает безопасность лиц на борту
и гуманное обращение с ними;
b) должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность
судна или его груза….
Государства (страны назначения) могут
содержать под стражей и высылать незаконных
мигрантов в определенных обстоятельствах и на
определенных условиях (при условии, что они не
являются беженцами и не защищены от высылки
другими правами человека). Однако они обязаны
делать это, проявляя уважение к правам человека,
а также обеспечивая безопасность мигрантов.
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫХ МИГРАНТОВ
ЗАЩИТА жертв торговли людьми и незаконно
ввезенных мигрантов – это обеспечение государством их безопасности, защиты жизни, здоровья и
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свободы, соблюдение иных прав и законных
интересов.
Часть 5 статьи 6 Протокола о предупреждении
и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее
устанавливает, что каждое Государство-участник
стремится обеспечивать физическую безопасность
жертв торговли людьми в период нахождения таких
жертв на его территории.
Соответствующую защиту незаконно ввезенным мигрантам гарантирует и Протокол против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху.
Протокол
«Против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху», дополняющий
Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности
(Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15
ноября 2000 года)
Статья 16. Меры защиты и помощи
1. При осуществлении настоящего Протокола
каждое Государство-участник принимает,
в
соответствии со своими обязательствами по
международному праву, все надлежащие
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меры, в том числе, если это необходимо, в
области законодательства, для соблюдения и
защиты прав лиц, которые стали объектом
деяний, указанных в статье 6 настоящего
Протокола, как эти права предусмотрены
применимыми нормами международного права,
в частности, права на жизнь и права не
подвергаться пыткам или другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство
видам обращения или наказания.
2. Каждое Государство-участник принимает
надлежащие
меры
по
предоставлению
мигрантам
соответствующей
защиты
от
насилия, которому они могут подвергнуться со
стороны отдельных лиц или групп по той
причине, что они стали объектом деяний,
указанных в статье 6 настоящего Протокола.
3. Каждое Государство-участник предоставляет надлежащую помощь мигрантам, жизнь
или безопасность которых поставлены под
угрозу по той причине, что они стали
объектом деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола.
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Эти положения отражены в Законе
Республики Таджикистан «О государственной
защите участников уголовного судопроизводства» от 29 декабря 2010 года.
Меры государственной защиты могут быть
применены и до возбуждения уголовного дела в
отношении заявителя, свидетеля или жертвы
преступления либо иных лиц, способствующих
предупреждению или раскрытию преступления.
Государственной защите также подлежат близкие
родственники, на которых оказывается противоправное посягательство в целях воздействия на
свидетелей или жертв преступления.
Лица, в отношении которых в установленном
порядке принято решение об осуществлении
государственной защиты, именуются "защищаемые лица".
Закон Республики Таджикистан
«О государственной защите участников
уголовного судопроизводства»
(29 декабря 2010 года № 644)
Статья 6. Меры безопасности
1. В отношении защищаемого лица могут
применяться одновременно несколько либо
одна из следующих мер безопасности:
- личная охрана, охрана жилища и имущества;
- выдача специальных средств индивидуальной
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защиты, связи и оповещения об опасности;
- обеспеченно конфиденциальности сведений о
защищаемом лице;
- переселение на другое временное место
жительства;
- замена документов;
- изменение внешности;
- изменение места работы (службы) или учебы;
- временное помещение в безопасное место;
применение
дополнительных
мер
безопасности в отношении защищаемого лица,
содержащегося под стражей или находящегося
в месте отбывания наказания, в том числе
перевод из одного места содержания под
стражей в другое или отбывания наказания в
другое.
2. При наличии оснований, указанных в статье
16 настоящего Закона, в отношении
защищаемого лица могут применяться также
другие меры безопасности.
Безопасным
местом
для
временного
помещения потерпевших могут быть кризисные
центры (или приюты), создаваемые как
государством, так и неправительственными
организациями. Они предоставляют жертвам
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торговли людьми и незаконно ввезенным
мигрантам:
 Безопасное проживание
 Пищу
 Одежду
 Доступ к медицинской помощи
 Психологическую помощь
 Правовую помощь
 Доступ к программам профессионального
обучения и образовательным программам
 Обучение навыкам общения
 Помощь в уходе за детьми
 Обучение детей школьного возраста
 Предоставление предоплаченных телефонных карт
Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Таджикистан
(с изменениями и дополнениями по состоянию
на 03.07.2012 г.)
Статья 172. Протокол следственного
действия
8. При наличии оснований полагать, что
необходимо обеспечить безопасность потерпевшего…, свидетеля и членов их семей, следователь вправе в протоколе следственного
действия, в котором участвуют потерпевший…,
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свидетель, не приводить данные об их личности.
В этом случае, следователь обязан вынести
постановление, в котором излагаются причины
принятого решения о сохранении в тайне данных
о личности участника следственного действия,
указывается псевдоним и приводится образец
подписи, которые он будет использовать в
протоколах следственных действий с его
участием. Постановление помещается в
опечатанный конверт, с содержанием которого,
кроме следователя, могут ознакомиться
надзирающий прокурор, состав суда или судья.
Статья 273. Обеспечение гласности судебного разбирательства
2. Закрытое судебное разбирательство…
допускается по мотивированному определению
суда (постановлению судьи) … в случаях, когда
этого требуют интересы обеспечения безопасности участников процесса и свидетелей, членов
их семей или близких родственников.
Меры защиты жертвам торговли людьми
предусмотрены также и специальным законом,
определяющим правовые и организационные
основы системы борьбы против торговли людьми в
Республике Таджикистан и правовое положение
жертв торговли людьми.
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Закон Республики Таджикистан
О борьбе против торговли людьми
(15 июля 2004 года № 47 в редакции
2008 г)
Статья 17. Меры по защите жертв торговли
людьми
1. На основании постановления органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность дознавателя, следователя, прокурора, суда
подлежит закрытию доступ к данным о личности
жертвы торговли людьми в справочных службах и
информационно-справочных фондах.
2. Запрещается распространение информации о
жертвах торговли людьми или об обстоятельствах
торговли людьми, способной создать угрозу
жизни или здоровью жертвы торговли людьми,
или его близких родственников, а также о лицах,
осуществляющих борьбу против торговли людьми.
3. В случае если жизни и здоровью жертвы
торговли людьми угрожает реальная опасность,
на основании постановления суда, прокурора,
следователя, дознавателя, органа, осуществляяющего оперативно-розыскную деятельность, по
желанию этого лица ему должна быть предоставлена возможность изменить имя, фамилию,
отчество, дату и место рождения в соответствии с
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законодательством Республики Таджикистан.
4. Разглашение сведений о мерах безопасности
и конфиденциальности информации о жертвах
торговли людьми, равно как и данных предварительного расследования и сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса, преследуется в
соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
5. Должностные лица исполнительных органов
государственной власти, а также работники
общественных объединений и неправительственных организаций, участвующих в деятельности по борьбе против торговли людьми, за
разглашение конфиденциальной информации о
жертвах торговли людьми и за неоказание
помощи
таким
лицам
привлекаются
к
ответственности, установленной законодательством Республики Таджикистан.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И
НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В действующем Уголовном Кодексе Республики
Таджикистан предусмотрены необходимые нормы
и ответственность в области торговли людьми и
преступлений, связанных с ней.
Уголовный Кодекс Республики Таджикистан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на
01.06.2013 г.)
Статья 130 1. Торговля людьми
1) Торговля людьми – осуществляемая в
целях эксплуатации (эксплуатация проституции
других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд или услуги,
рабство или обычаи, сходные с рабством,
подневольное состояние или извлечение органа и
(или) ткани) вербовка, перевозка, передача,
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
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или выгод для получения
контролирующего другое лицо

согласия

лица,

Уголовный кодекс Республики Таджикистан
обеспечивает необходимую правовую регламентацию противодействия преступлениям в сфере
торговли людьми.
Объективная сторона торговли людьми имеет
сложный характер, складывающийся из нескольких
альтернативных действий и способов их
совершения (об этом смотри подробнее вопрос о
признаках торговлю людьми). Основными
являются: приобретение человека в свое
распоряжение (купля человека), либо передача его
в распоряжение других лиц (продажа человека)
при наличии цели его эксплуатации.
Преступление считается оконченным с
момента фактической вербовки, перевозки,
передачи, укрывательства или получения
человека.
Цель является обязательным признаком
субъективной стороны преступления – это
эксплуатация потерпевшего. Для наступления
ответственности не имеет значения, достигнута
была цель эксплуатации или нет. Понятие
эксплуатации раскрывается в самой диспозиции
ч.1 ст.1301 УК РТ, в соответствии с которой под
70

эксплуатацией человека понимаются: принуждение
к занятию проституцией с другими лицами (а не с
самим субъектом преступления); принуждение к
иным формам сексуальной эксплуатации (также с
другими лицами); привлечение к принудительному
труду; привлечение к оказанию принудительных
услуг; обращение в рабство; применение обычаев,
сходные с рабством; введение в подневольное
состояние; извлечение органов или тканей для
трансплантации.
Субъект состава преступления – общий. Им
является физическое, вменяемое лицо, достигшее
возраста 16 лет.
Уголовный Кодекс Республики Таджикистан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на
01.06.2013 г.)
Статья 167. Торговля несовершеннолетними
1) Торговля несовершеннолетними - это
купля или продажа заведомо несовершеннолетнего лица независимо от средств и форм
принуждения
Первыми актами, принятыми международным
сообществом по проблеме торговли детьми были
следующие документы: 30 декабря 1921 года –
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Международная Конвенция о борьбе с торговлей
женщинами и детьми с изменениями, внесенными
в нее Протоколом, принятым Генеральной
Ассамблеей ООН 20 октября 1947 года. В
дальнейшем была принята Декларация ООН о
правах ребенка 1959 года, которая определила,
что ребенок должен быть защищен от всех форм
пренебрежения, жестокости и эксплуатации, а
также не должен быть объектом торговли людьми
в любой ее форме.
В ноябре 2000 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. В
качестве дополнения к этой Конвенции ООН
приняла следующий Протокол: «О предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее». Эти
документы играют важную роль в определении
преступлений, связанных с незаконной торговлей,
и того как государствам следует бороться с такими
преступлениями.
Непосредственным объектом посягательства
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное физическое и психическое
(нравственное) развитие несовершеннолетнего.
Потерпевшим от данного преступления может
быть только несовершеннолетний (ребенок, дети).
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Понятие «несовершеннолетний» и «ребенок»
(«дети») идентичны, и в соответствии с законами
Республики Таджикистан и международными
документами означает любое лицо, не достигшее
18-летнего возраста. Дети более уязвимы по
причине применения при торговле насилия и
определенных видов принудительного труда и
даже рабства.
Согласие ребенка на запланированную его
торговлю, не принимается во внимание. Объективная сторона преступления выражается в купле
или продаже заведомо несовершеннолетнего лица
независимо от средств и форм принуждения.
Уголовный кодекс Республики Таджикистан
устанавливает, что ответственность за торговлю
несовершеннолетними наступает независимо от
средств и форм принуждения. Это положение
означает, что принуждение не является
обязательным признаком объективной стороны
торговли несовершеннолетними. Принуждение
может и не имеет место, когда малолетний в силу
возраста не может осознавать характер
совершаемых с ними действий. В других случаях
принуждение может иметь место, например, когда
ребенок осознает факт совершения преступления
в отношении себя, и сопротивляется этому. В
Республике Таджикистан основным нормативным
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правовым актом, определяющий правовые,
экономические и социальные основы миграционных процессов, а также создание необходимых
условий жизни на новом месте для лиц и семей,
возвращающихся на свою историческую Родину
является Закон Республики Таджикистан «О
миграции» от 11 декабря 1999 года № 881.
Чаще всего жертвами торговли людьми
становятся мигранты с неурегулированным
статусом. Объективная сторона преступления
заключается в организации незаконной миграции.
Незаконной следует считать любую миграцию
населения, которая осуществляется в нарушение
законодательства в области миграции, состоящего
из Закона «О миграции» и иных нормативных
актах. Организация незаконной миграции может
выразиться в создании организованной группы или
преступного сообщества для осуществления
незаконной миграции, планировании их деятельности, подборе соучастников, распределении
ролей между ними, обеспечении их необходимыми
средствами, руководстве незаконным пересечением государственной границы Республики
Таджикистан
(предоставлении
транспортных
средств, предоставлении поддельных документов,
предоставлении жилого или иного помещения,
предоставлении иных услуг для незаконного
въезда, выезда, перемещения по территории
Республики Таджикистан и т.д.).
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Преступление может быть совершено на
территории Республики Таджикистан или за ее
пределами. Для признания преступления оконченным не обязательно, чтобы незаконная миграция
имела место. Об этом свидетельствуют формулировки, содержащиеся в диспозиции ст.3352 УК:
«организация незаконной миграции». Субъект
преступления – вменяемое лицо, достигший
возраста 16 лет.
ПАРТНЕРСТВО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ПРЕСЕЧЕНИЮ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Тесное сотрудничество между правоохранительными органами и гражданским обществом
имеет большое значение для предотвращения
торговли людьми, для своевременного выявления
жертв и их перенаправления в соответствующие
службы. Данное сотрудничество может быть
использовано для обмена информацией о торговле
людьми, послужить поддержкой для специальных
информационно-просветительских компаний и
мотивировать членов общества поделиться своими
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соображениями и подозрениями о признаках
торговли людьми.
Сотрудничества правоохранительных органов и
НПО на конкретных этапах оперативных,
следственных и иных действий позволяют
наиболее эффективно выявлять и расследовать
преступлений, связанное с торговлей людьми.
Кроме того, НПО оказывают некоторые виды
помощи жертвам (включая психологическую)
лучше, чем правоохранительные и государственные структуры. Сотрудничество с НПО не должно
быть доброй волей того или иного следователя
или начальника, а должно быть соответствующим
образом вменено в обязанность компетентным
лицам, ответственным за следственно-процессуальные действия по данному делу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ
ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
№ Наименованние организации

1

2

3
4

5
6

7

Кризисный Центр «Бовари»
при Комитете по делам
женщин и семьи
Правительства Республики
Таджикистан
Таджикский Центр социальноправовой поддержки женщин
и подростков «Фемида»
г.Душанбе
«Женщины Востока»
Пенджикентский район
ЦПГО «Консорциум
инициатив»
г.Худжанд
Ассоциация женщины
и общества г.Худжанд
Ассоциация молодых юристов
«Ампаро»
г.Худжанд
ОО «Чашмаи хает» г.Худжанд
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Контактные
данные
93 575 00 45

224 76 20
93 501 62 92
907 34 94 95
992 (3475) 54329
919081701

95 156 01 27
92 777 84 19

918 76 73 93
919 46 40 50

8
9
10
11
12
13

ОО «Сурхоб»
Таджикабадский район
ОО «Хайрхохи замон»
Пянджский район
ОО «Майрам» г.Куляб
ОО «Мадина» г.Хорог, ГБАО
ЦПГО «Шахрванд» г.Куляб
НПО Караван Надежды,
Душанбе
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918 23 05 47
909005588
93 817 76 76
93 500 01 67
93 555 47 36
93 444 05 05
905 05 38 55

СИСТЕМА ПРИЗНАКОВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖЕРТВ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Прямые признаки для идентификации жертв
торговли людьми
Элементы
преступления
торговли
людьми

Прямые признаки
торговли людьми

Комментарии

А. ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
А.1
Вербовка

Вовлечение лиц
путем отбора в
деятельность,
предопределенную
целями, указанными
в разделе С
настоящей таблицы,
независимо от
обстоятельств, при
которых
осуществлялась
вербовка: в местах
отдыха, путем не
обусловленных
сетей, путем
предложения
рабочих мест либо
обучения, путем
заключения
фиктивного брака и
т.д.
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Вербовка –
действия
направленные на
заключение
соглашения
сторон о том, что
одна сторона
берет на себя
обязательство
выполнять
определенные
задачи на
определенных
условиях (за
определенную
плату, в
определенном
месте и т.п.), а
другая сторона
берет на себя
обязательство

А.2.
Перевозка
(транспортировка)

При вербовке могут
быть использованы
такие средства
воздействия, как
принуждение,
похищение, обман и
т.п. (см. раздел В
настоящей таблицы)

выплачивать за
это
определенную
плату и/или
оказывать
связанные с этим
услуги (помощь в
организации
проезда к
будущему месту
работы и др.).
Вербовка может
происходить в
стране
происхождения,
транзита или
назначения.
Вербовку могут
осуществлять,
как физические
лица (мужчины,
женщины,
семейные пары),
так юридические
лица (различные
легальные и
нелегальные
агентства
занятости,
туристические
агентства и т.п.).

Перемещение лица
из одного места в
другое на
территории
государства либо
за границу,
пешком
или
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Перевозка/транспортировка
может
осуществляться:
а) в другой
населенный
пункт в пределах
страны, вне

используя различные транспортные
средства c целью
дальнейшей
эксплуатации этого
лица.
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основного
местожительства
жертвы
(внутренняя
торговля
людьми) либо за
границу страны
(транснациональ
ная торговля
людьми);
b) как с
использованием
транспортных
средств
(автомобиль,
самолет, лодка и
т.п.), так без
таковых (пешком
через
труднодоступные
районы);
с) как
преступной
группой, так и
транспортными
кампаниями
(нужны
дополнительные
признаки, чтобы
отличить чисто
коммерческую
деятельность по
перевозки от
элемента
преступления
торговли
людьми).

А.3.
Передача

Передача
пострадавшего
одним лицом
другому путем
купли-продажи,
обмена, аренды,
передачи в счет
долга, дарения или
посредством других
подобных
возмездных либо
безвозмездных
сделок

Помещение
А.4.
пострадавшего в
Укрыватель укромное место во
ство
избежание его
обнаружения
представителями
государственных
органов или
третьими лицами,
способными донести
на торговца людьми

82

Передача
пострадавшего,
как правило,
происходит в
результате
возмездной
сделки, обычно
совершаемой с
имуществом.
Прежний хозяин
передал его как
вещь новому
хозяину в целях
получения
финансовой
выгоды.
Передача может
происходить не
только в стране
назначения, но и
в странах
транзита.
Укрывательство
пострадавшего
производится в
другом
населенном
пункте вне его
основного
местожительства
. Это может быть
гостиница,
гостевой дом или
квартира. Жертв
торговли людьми
обычно
укрывают во
избежание

А.5.
Получение
лица

Принятие
пострадавшего
одним лицом от
лица, передавшего
его путем куплипродажи, обмена,
аренды, передачи в
счет долга, дарения
или посредством
других подобных
возмездных либо
безвозмездных
сделок.
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контакта с
другими лицами,
официальными и
неофициальными.
Укрывательство
очень трудно для
распознавания,
т.к. оно имеет
больше
отношение к
обеспечению
жильем, чем к
принуждению.
Наличие и
степень вины
владельца жилья
зависит от
количества
информации о
происходящем,
которая была у
этого человека.
Получение
пострадавшего,
также как и при
передаче,
происходит в
результате
возмездной
сделки, обычно
совершаемой с
имуществом.
Акцент в этом
случае делается
на действиях
нового хозяина.
Новый хозяин
получает
пострадавшего

от его прежнего
хозяина в обмен
на финансовую
выгоду.
Получение
предполагает
обеспечение
занятости или
принятие на
работу с целью
эксплуатации.

B. ПРЕСТУПНЫЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
B.1.
Обещание
Угроза
Угроза
применить насилие
насилием
применев случае
предполагает
ния
неповиновения
обещание
Физичесприменить
кого или
физическое или
психичеспсихическое
кого
насилие в случае
насилия
неповиновения,
может включать
демонстрацию
применения
насилия по
отношению к
другим лицам.
B.2.
Умышленное
Пострадавший
Применепричинение
мог подвергаться
ние
телесных
побоям или
физичесповреждений,
другим
кого
влекущих за собой
насильственным
насилия,
основательную
действиям (ему
неопасного потерю
не давали еду и
для жизни
трудоспособности,
воду, не
и здоровья либо умышленное
оказывали
лица
нанесение ударов
необходимую
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или совершение
других
насильственных
действий,
причинивших
физическую боль,
однако вследствие
которых не возникла
опасность для
жизни и здоровья
пострадавшего

медицинскую
помощь и др.),
причинившим
физические
страдания и/или
телесные
повреждения, но
не имевших
тяжких
последствий.
Возможно
наличие следов
насилия на теле
(шрамов и т.п.).
Дополнительно
см. Правила
судебномедицинского
определения
степени тяжести
вреда здоровью.

B.3.
Применение
психического
насилия,
неопасного
для жизни
и здоровья
лица

Угроза психике
лица, вследствие
которой
пострадавший не
может свободно
руководить своей
волей и совершает
действия по
желанию торговца
людьми

B.4.
Применение
насилия,

Умышленное
причинение тяжкого
вреда здоровью или
причинение вреда
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Признаком
применения
психического
насилия может
быть
посттравматический синдром расстроенное
мышление,
спутанность
сознания,
проблемы с
памятью,
нарушение сна.
В ряд
названных
опасных
действий входят

опасного
для жизни,
физического или
психического
здоровья
лица

здоровью средней
тяжести
а) телесное
повреждение или
тяжкий вред
здоровью, опасный
для жизни или
повлекший потерю
зрения, слуха, речи
или какого-либо
органа либо утрату
им своей функции,
психическую
болезнь или иное
расстройство
здоровья,
сопряженное со
стойкой утратой не
менее одной трети
работоспособности
или повлекший
прерывание
беременности либо
выразившийся в
неизгладимом
обезображении
лица;
b) телесное
повреждение
средней тяжести, не
повлекшее тяжкого
вреда здоровью, но
вызвавшее
длительное
расстройство
здоровья или
значительную
стойкую утрату
трудоспособности
менее, чем на одну
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повреждения,
которые сами по
себе опасны для
жизни
пострадавшего в
момент их
причинения либо
которые в ходе
своего
нормального
развития при
отсутствии
надлежащего
лечения могут
вызвать или
вызывают смерть
пострадавшего.

B.5.
Применение пыток

треть.
Любое действие,
которым человеку
умышленно
причиняют как
физические, так и
психические
большие мучения
либо серьезную
боль.
Пытка - это
умышленное
причинение мучений
либо серьезной
физической или
психической боли в
вышеуказанных
целях. Различие
между пыткой и
другими видами
жестокого
обращения
устанавливается
исходя из
интенсивности
причиненной боли.
Тяжесть или
интенсивность
причиненной боли
определяется
следующими
факторами:
продолжительностью;
физическими или
психическими
последствиями;
полом, возрастом и
состоянием
здоровья
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Пытка является
отягчающей и
умышленной
формой
бесчеловечного и
унижающего
достоинство
обращения.

пострадавшего;
способом и методом
исполнения.
Физическое и
психическое
насилие в
совокупности
примененное к лицу
с особой суровостью
и жестокостью, а
также причинившее
большие страдания
и боль,
квалифицируется
как пытка (лишение
сна, пищи и воды,
термическая,
химическая
каутеризация,
запугивание,
лишение лица
медицинской
помощи, предметов
личной гигиены и др.).
B.6.
Бесчеловечным
Применеобращением
ние
является любое
бесчелообращение, иное
вечного
чем пытка,
или
способное
унижаюумышленно вызвать
щего
неоправданные
достоинст- ужасные физические
во
или психические
обращения страдания.
с целью
Унижающим
подчинения достоинство
лица
обращением
является любое
обращение, иное
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Бесчеловечное
и унижающее
достоинство
обращение
представляют
собой
совокупность
действий,
примененных к
лицу с целью его
подчинения.

B.7.
Похищение

чем пытка, которое
грубым образом
унижает лицо перед
другими лицами,
либо заставляет его
действовать вопреки
своей воле и
совести, или
способное вызвать у
пострадавшего
чувство страха,
неполноценности,
тревоги, способное
унизить лицо и
подавить его
физическое, а также
моральное
сопротивление с
целью подчинения
пострадавшего.
Действия,
совершенные
вопреки желанию
или воле жертвы,
сопряженные с
переменой места
проживания или
временного
нахождения, а также
с лишением
свободы.
Похищение
человека
предполагает
наличие следующих
трех
последовательных
этапов:
а) захват
пострадавшего;
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Похищение
предполагает
преднамеренный
захват,
транспортировку
и удержание
жертвы против
его или ее
желания.

B.8.
Изъятие
документов

B.9.
Удержание
лица в
подневоль-

б) перемещение с
его постоянного или
временного места
жительства,
работы, отдыха,
прохождения
лечения и т.п.;
с) задержание лица
с лишением
свободы вопреки
воле или без учета
его воли.
Лишение
пострадавшего
любым путем
документов,
удостоверяющих его
личность,
проездных
документов и др.
(паспорта,
удостоверения
личности,
разрешения на
проживание, и т.п.).

Ситуация, когда
пострадавший
лишен свободы, в
том числе свободы
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Документы,
удостоверяющие
личность
пострадавшего,
могут изыматься
у него под
различными
предлогами,
например для
необходимости
уладить какие-то
дела, связанные
с миграцией.
Затем документы
просто не
возвращаются
обладателю с
тем, чтобы он
чувствовал страх
и обязанность
подчиняться
тому, у кого
находятся его
документы.
Пострадавшего
лишают свободы
или
ограничивают

ном
состоянии с
целью
погашения
установленного в
неразумных
пределах
долга

передвижения,
содержится в
качестве заложника
до момента
погашения им либо
третьим лицом
законно или
незаконно
установленного
долга
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свободу
передвижения
небольшой
зоной, содержат
в качестве
заложника до
момента
погашения им
либо третьим
лицом
установленного в
неразумных
пределах долга
(долговой
кабалы). Может
продолжаться
практически
бесконечно, т.к. с
одной стороны
предоставляемы
е работы и услуги
недооцениваются, а с другой
стороны оплата
за питание и
проживание
взимается по
таким высоким
ценам, что долг
практически
невозможно
вернуть.
Долговая кабала
может
устанавливаться
на основании
договора для
придания
видимости
законности таких

B.10.
Нахождение лица в
заложниках
для
выплаты
долга

B.11.
Обман

отношений. На
самом деле такие
отношения
незаконны, т.к. в
их основе лежит
обман, а условия
договора
являются
несправедливыми.
Состояние лица,
Способ
лишенного
воздействия
свободы, в том
«нахождение
числе свободы
лица в
передвижения,
заложниках для
содержащегося в
выплаты долга»
качестве заложника очень близок по
до тех пор, пока
своему
оно или третье лицо содержанию к
не вернет законно
способу
или незаконно
«удержание лица
установленный долг в подневольном
состоянии с
целью погашения
установленного в
неразумных
пределах долга»
Введение в
Кроме обмана
заблуждение и
преступники
причинение вреда
часто используют
лицу путем
психологическую
представления
манипуляцию ложных либо
способ
искаженных фактов
убеждения,
с целью
основанный на
осуществления
предумышленном
торговли людьми в
обмане. При
личных интересах
таком способе
или в интересах
воздействия
третьих лиц.
манипулятор
Обман, как метод
создает в
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совершения
преступления,
может проявляться
как посредством
активных действий,
состоящих в
сообщении ложной
информации об
определенных
обстоятельствах
либо деяниях, так и
посредством
бездействия,
состоящего в
сокрытии, утаивании
обстоятельств либо
реальных фактов
(например, ложные
обещания при
вербовке по поводу
законного рабочего
места, сокрытие
действительных
условий, в которых
пострадавший
будет вынужден
работать и т.д.
Или, ложные
обещания при
эксплуатации по
поводу оплаты
труда - выплатить
всю сумму
заработка после
выполнения
определенного
объема окончании
работ или по
истечении
определенного
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сознании жертвы
двойную
иллюзию: вопервых что
действительность такова,
какой он ее
изображает, и вовторых, что
реакция на эту
действительность зависит от
усмотрения
жертвы.
Например,
известны случаи,
когда будущих
жертв
сексуальной
эксплуатации,
прежде чем
подвергнуть этой
эксплуатации,
заставляли
несколько
месяцев жить в
одном
помещении с
теми, кто уже
смирился со
своим
положением. Тем
самым в их
сознание
внедрялась
новая
поведенческая
модель. В то же
время им
постоянно

календарного
периода).
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активно
напоминали о
том, что у них нет
иного выбора. В
результате
такого
воздействия они
сами дали
согласие на
эксплуатацию без
видимого
принуждения.
Или, у
эксплуатируемого создается
иллюзия
справедливости
отношений
между ним и
эксплуататором,
или иллюзия
того, что его
отказ выполнять
работу нанесет
серьезный вред
ему или другим
лицам.
Или, известны
случаи
установления
несоразмерных
«штрафов» за
различные
мелкие
провинности,
часто
сфабрикованные.
Или, работнику
платят мизерную
заработную

B.12.
Злоупотребление
уязвимостью
положения

плату и
постоянно
внушают, что
если он
останется, то в
будущем он
сможет
заработать
гораздо больше,
а если он уйдет,
то потеряет все.
В результате
эксплуатируемый
«по
собственному
желанию»
продолжает
трудиться
фактически за
еду и сигареты.
Использование
Под уязвимым
торговцем людьми
положением
особенного
следует
положения, в
понимать любой
котором находится
тип уязвимости:
лицо из-за:
психическую,
а) своего
эмоциональную,
ненадежного
семейную,
социального уровня общественную
жизни;
либо
б) положения,
экономическую.
возникшего в связи с Имеется в виду
возрастом,
совокупность
беременностью,
отчаянных
болезнью, увечьем,
положений,
физическим либо
которая может
умственным
заставить
недостатком,
человека
умственной
согласиться на
отсталостью;
эксплуатацию,
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B.13.
Злоупотреб
ление
властью

с) своего
ненадежного
положения,
связанного с
незаконным
въездом либо
пребыванием в
стране транзита
либо назначения.
Уязвимое
положение может
быть обусловлено
такими факторами
как: изолирование
пострадавшего, его
тяжелое
экономическое
положение, психика,
семейные проблемы
либо отсутствие
социальных
ресурсов и т.д.
Превышение
специальным
субъектом должностным
лицом,
представляющим
публичную власть,
своих полномочий,
предоставленных
ему законом. В этом
случае нет
необходимости
дополнительной
квалификация по
ст.314 Уголовного
кодекса.
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поскольку у него
нет никакой
реальной и
приемлемой
альтернативы.

Из рассказа
пострадавшего
следует, что
преступные
действия в
отношении него
были совершены
должностным
лицом, которое
использовало
свое служебное
положение в
корыстных или
личных целях.

B.14.
Дача или
принятие
платежей
либо выгод
для
получения
согласия
лица,
контролиру
ющего
другое
лицо

B.15.
Изнасилование

Соглашение,
заключенное между
указанными
лицами,
заинтересованными
в получении
согласия на
передачу
пострадавшего и на
его использование.
Лицом,
контролирующим
другое лицо,
является лицо,
которое законно
либо незаконно
контролирует
деятельность
пострадавшего,
используя эту
власть в процессе
торговли людьми.
Покушение
торговца людьми на
общественные
отношения,
касающиеся
свободы и
неприкосновенности
интимной жизни
лица в
независимости от
пола с целью
эксплуатации
людей, и эти
действия требуют
дополнительной
квалификации по
ст.138 Уголовного
кодекса.
97

Лицом,
контролирующим
другое лицо,
могут быть:
родители,
усыновители,
опекуны,
попечители и т.п.

Из рассказа
пострадавшего
лица следует, что
оно было
подвергнуто
изнасилованию.

Под сексуальным
злоупотреблением
в отношении
ребенка следует
понимать
насильственные
действия
сексуального
характера,
принуждение к
действиям
сексуального
характера,
развратные
действия. Подобные
действия требуют
дополнительной
квалификации по
соответствующим
статьям УК.

B.16.
Использование
физической
зависимости

Физическое или
психическое
состояние,
вытекающее из
взаимодействия
организма
пострадавшего с
наркотическими
либо психотропными
веществами,
состояние
характеризуемое
изменениями,
возникающими в
поведении, и
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Торговцы
людьми часто
создают
наркотическую
или
психотропную
зависимость у
эксплуатируемых.
Это выгодно для
них по двум
причинам.
Стимуляторы
помогают
жертвам
торговли людьми

другими
реакциями, всегда
сопряженными с
необходимостью
продолжительного
или периодичного
принятия таких
веществ для того,
чтобы вновь
почувствовать их
психический
эффект, а иногда во
избежание
страданий.

B.17.
Использование
оружия

на время
забыться,
создать
«хорошее»
настроение, что в
свою очередь
нравится
клиентам –
потребителям
услуг. Кроме
того,
эксплуататору
легче добиться
полного
подчинения и
манипулировать
жертвой,
впавшей в
наркотическую
или
психотропную
зависимость.
Использование
Оружие часто
любого вида оружия, используется для
в том числе
запугивания
огнестрельного,
жертв торговли
холодного либо
людьми,
другого вида
поскольку даже
оружия.
демонстрация
Под применением
оружия обычно
оружия следует
парализует волю
понимать его
человека.
использование с
целью устранения
пострадавшего либо
лиц, попытавшихся
освободить
пострадавшего
(произведение
прицельных
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B.18.
Угроза
сообщения
конфиденциальной
информаци
и семье
или другим
лицам

B.19.
Ограничение
свободы
передвиже
ния

выстрелов,
нанесение ударов
холодным оружием,
показ оружия в
целях запугивания,
приближение
оружия к шее
пострадавшего,
произведение
выстрела в
непосредственной
близости к нему и
т.д.).
Использование
конфиденциальных
данных с целью
запугивания
пострадавшего в
качестве механизма
контролирующего
его (угроза
сообщения
информации
интимного характера
его семье и т.п.).
Лишение
пострадавшего
свободы или
ограничение
свободы
передвижения
небольшой зоной,
как правило, с
целью
предотвращения
контактов с другими
людьми или для
получения
максимальной
трудовой отдачи при
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Из рассказа
пострадавшего
следует, что ему
угрожали
раскрытием
конфиденциальной информации.

Пострадавшего
лишают свободы
или
ограничивают
свободу
передвижения
небольшой
зоной, часто с
целью
предотвращения
контактов с
другими людьми
или для
получения
максимальной

B.20.
Угроза
выдачи
властям

эксплуатации
Требование
совершения
определенных
действий под
угрозой
разглашения
информации о
незаконном статусе
пребывания в
стране назначения

C. ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ ЦЕЛИ
С.1.
Принуждение лица
Коммерк занятию
ческая
проституцией,
сексуальучастию в
ная
порнографических
эксплуатапредставлениях в
ция
целях производства,
распространения и
введения в оборот
любыми путями
порнографических
материалов, их
закупки, реализации
или хранения,
использование иных
видов сексуальной
эксплуатации либо
других действий
сексуального
характера.
Прибыльная
деятельность,
вследствие которой
увеличиваются
101

трудовой отдачи.
Обычно
применяется по
отношению к
незаконным
мигрантам.
Совпадает с
признаками
такого
преступления как
шантаж, если
угроза нацелена
на получение
материальной
выгоды.
Эксплуатация –
это незаконное
принуждение
человека к
работе или
оказанию услуг,
когда он по
независящим от
него причинам
(юридических,
физических или
психологических
факторов,
используемых в
качестве
инструмента
принуждения) не
может отказаться
от выполнения
этих работ или
услуг.
Эксплуататор
может
использовать

имущественные
активы
эксплуататора либо
других лиц за счет
принудительного
использования
пострадавшего в
проституции или
порнографической
индустрии.
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самые различные
способы
воздействия на
пострадавшего
(см. раздел В
настоящей
таблицы).
Следует иметь в
виду, что
способы
воздействия
/могут быть очень
утонченными,
такими,
например, как
угроза:
- перевода на
работу с
худшими
условиями;
- недопущения к
будущей
хорошей работе;
- лишения крова
и средств к
существованию;
и т.п.
В случае
коммерческой
эксплуатации
эксплуататор
извлекает явную
финансовую
выгоду. Жертва
обычно
находится под
постоянным
контролем
эксплуататора и
оказывает услуги

С.2.
Некоммерческая
сексуальная
эксплуатация

Деятельность,
которая не влияет
прямым образом на
размер имущества
исполнителя
преступного деяния
либо других лиц, что
проявляется в браке
(в том числе и
полигамия),
конкубинат либо
другие подобные
виды сожительства
и др.
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сексуального
характера по
принуждению или
в ожидании
оплаты, но
эксплуататор:
- вообще
ничего не платит
или
- платит очень
незначительные
суммы или
- производит
необоснованные
значительные
вычеты из
ожидаемой
оплаты.
Примером
некоммерческой
сексуальной
эксплуатации
может служить
сожительство по
принуждению или
принудительный
брак. При этом
не
прослеживается
стремление
получить
финансовую
выгоду от
сложившихся
отношений.

С.3.
Эксплуатация
принудительного
труда или
услуг

а) принудительное
склонение
пострадавшего к
выполнению
работы, которую по
собственному
желанию и воле он
бы не выполнял;
b) создание
ситуации, когда
пострадавший
вынужден
выполнять работу,
которую не обязан
выполнять;
с) удержание лица
в подневольном
состоянии с целью
погашения долга;
d) получение
работы либо услуг
путем обмана,
принуждения,
насилия или угрозы
применения
насилия.
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Принудительный труд нужно
отличать от
случаев
нарушения
работодателем
трудового
законодательства.
Например,
отказ
выплачивать
работнику
установленную в
стране
минимальную
заработную
плату не
является
признаком
принудительного
труда. Но если
работодатель
при этом создает
препятствия для
того, чтобы
работник покинул
свое рабочее
место, используя
запрещенные
законом средства
принуждения, эти
факты в
совокупности
являются
признаками
принудительного
труда.

С.4.
Эксплуатация в
рабстве
или
условиях
сходных с
рабством

Рабство — это
состояние или
положение лица, в
отношении которого
действуют одно или
все полномочия,
вытекающие из
права
собственности.
Условия, сходные с
рабством - это
поставление или
удержание лица в
условиях, когда
другое лицо владеет
им, либо
воздействие на лицо
с использованием
силы или
принуждения,
обмана или угрозы
насилием для
получения
определенных услуг,
в том числе с целью
вступления в
сожительство или в
брак либо
удержания в
сожительстве или в
браке.

Рабство – это
использование
труда человека, в
отношении
которого
осуществляются
полномочия,
присущие праву
собственности, в
случае если этот
человек по не
зависящим от
него причинам не
может отказаться
от выполнения
этого труда
(работ, услуг).

С.5.
Использование в
вооруженных
конфликтах

Принудительное
вовлечение
пострадавшего в
вооруженные
действия

Вовлечение
пострадавшего в
вооруженные
действия с
применением
незаконных
способов
воздействия (см.
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С.6.
Использование в
преступной
деятельности

Принуждение к
совершению
преступлений

С.7.
Изъятие
органов,
тканей
или иных
частей
тела

Происходит в
случае, когда
пострадавшего
обязали пойти на
изъятие органов,
тканей или других
частей тела вопреки
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раздел В
настоящей
таблицы).
Детей иногда
насильно
вовлекают в
преступные
организованные
группы, которыми
руководят и в
которых
участвуют
взрослые.
Участие детей в
таких преступных
группах
обусловлено
характером
некоторых
преступлений,
для совершения
которых
необходимо
иметь детское
телосложение
(проникновение в
закрытые
помещения через
форточку,
решетку и т.п.).

Известны
случаи, когда у
пострадавших
изымали органы
без их согласия
во время срочной
хирургической

для трансплантации

требованиям Закона
о трансплантации
органов и тканей
человека.

С.8.
Принудительное
использование
женщины в
качестве
суррогатной матери
или в целях
воспроизводства

Происходит в
случае, когда
женщина по
принуждению
выносила и родила
ребенка
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операции по
медицинским
показаниям. Был
также случай,
когда
пострадавший
дал согласие на
изъятие какого-то
одного органа за
денежное
вознаграждение,
но во время
операции по
изъятию этого
органа изымали
еще и другой
орган, на изъятие
которого
пострадавший не
давал своего
согласия.
Пострадавший
узнал об этом
только спустя
какое-то время,
когда его
здоровье
внезапно сильно
ухудшилось.
Принудительное использование женщины в
качестве
суррогатной
матери означает,
что женщина
выносила и
родила ребенка
по принуждению,
т.е. с

С.9.
Злоупотребление
правами
ребенка в
целях
незаконного усыновления

Действия,
направленные на
незаконное
усыновление
ребенка в целях его
эксплуатации

С.10.
Принуждение к
занятию
попрошайничеством

Принудительное
вовлечение
пострадавшего в
занятие
попрошайничеством
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применением
незаконных
способов
воздействия (см.
раздел В
настоящей
таблицы).
Незаконное
усыновление
может быть
составным
элементом
торговли людьми,
если оно
осуществляется
в целях
эксплуатации
ребенка
(злоупотребления в целях
получения
финансовой или
иной выгоды).
Взрослые, а
иногда и
родители
принуждают
детей заниматься
попрошайничеством, поскольку
дети чаще
вызывают
жалость у
прохожих и им
больше и
охотнее подают
милостыню.
Известны также
случаи, когда
принуждали

С.11.
Принуждение к занятию видами
деятельности,
нарушающими
основные
права и
свободы
человека

Действия,
направленные на
вовлечение
пострадавшего в
занятие видами
деятельности,
которые нарушают
основные права и
свободы человека,
охраняемые законом
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попрошайничать
женщин с
маленькими
детьми. Всю
полученную
выручку или
большую часть
выручки у
попрошаек
забирают
эксплуататоры.
Совершаются с
применением
незаконных
способов
воздействия на
пострадавшего
(см. раздел В
настоящей
таблицы).

