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Торговля людьми во время COVID-19  
Пандемия COVID-19 вызывает огромное напряжение во всем 
мире, затрагивая жизнь каждого человека. Беспрецедентные 
меры, принятые для снижения уровня заражения, включают в 
себя принудительный карантин, комендантский час и запрет на 
выход из дома, ограничения по передвижению, и экономической 
деятельности и общественно жизни. Хотя, на первый взгляд, 
такие принудительные меры и возросшее присутствие 
правоохранительных органов на границах и на улицах, сдерживают 
преступность, они также могут загнать ее еще глубже в подполье. В 
ситуации с торговлей людьми, преступники приспосабливают свои 
бизнес-модели к «новой норме», созданной пандемией, особенно в 
результате злоупотребления современными коммуникационными 
технологиями. В то же время, COVID-19 влияет на способность 
государственных органов и неправительственных организаций 
предоставлять основные услуги жертвам этого преступления. 
Самое главное, что пандемия обострила и выдвинула на первый 
план системное и глубоко укоренившееся экономическое и 
социальное неравенство, которое является одной из коренных 
причин торговли людьми. 

Жертвы     
Идентификация жертв торговли людьми затруднена даже в 
обычных обстоятельствах. Основные причины включают в себя 
тот факт, что жертвы торговли людьми часто эксплуатируются 
в незаконных, неформальных или нерегулируемых секторах 
(например мелкая преступность, секс-индустрия, домашнее 
хозяйство, производство и оборот наркотиков, сельское хозяйство 
и строительство); способность организованной преступности 
скрывать свою деятельность; отсутствие желания самих жертв 
сообщать о своей виктимизации или неспособности сделать это; а 
также ограниченные возможности правоохранительных органов по 
выявлению этого преступления.

Существуют опасения, что COVID-19 делает задачу выявления 
жертв торговли людьми еще более трудной. Жертвы более 
подвержены заражению вирусом, менее подготовлены к его 
предотвращению и имеют ограниченный доступ к медицинскому 
обслуживанию в целях лечения. Важнейшие и практические 
действия по поддержке жертв торговли людьми стали проблемой 
ввиду пересмотра странами своих приоритетов во время пандемии. 
Резкий рост безработицы и сокращение доходов, особенно для 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СИТУАЦИЮ, 
СВЯЗАННУЮ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ  

Предварительные выводы и призывы к действию основанные на быстром анализе

ОТВЕТ УНП ООН
   Разработка инструментов с целью оперативной оценки 

воздействия пандемии на основные услуги для жертв, 
а также на потенциал правоохранительных органов и 
системы правосудия.

   Предоставление грантов НПО через Целевой фонд ООН в 
целях оказания услуг жертвам торговли людьми, которые 
нуждаются в большей поддержке во время кризиса 
COVID-19.

   Содействие трансграничному сотрудничеству по запросу 
стран. 

   Оказание поддержки подразделениям по борьбе с торговлей 
людьми в приобретении средств индивидуальной защиты 
для безопасного взаимодействия с жертвами. 

   Проведение исследований по воздействию пандемии на 
жертв торговли людьми и методах работы организованных 
преступных группировок. 

   Создание Сети женщин-лидеров в рамках Глобального 
плана действий УНП ООН по борьбе с торговлей людьми 
и незаконным ввозом мигрантов для Ближнего Востока и 
Азии, и решению вопросов уязвимости женщин к торговле 
людьми во время пандемии.

   Проведение ряда курсов по борьбе с торговлей людьми на 
бесплатной электронной платформе и на разных языках 
начиная с региона Юго-восточной Европы. 

низкооплачиваемых работников и работников неформального 
сектора, означают, что значительное число людей, которые уже были 
уязвимы, оказываются в еще более опасных условиях. Начиная со 
швейной промышленности, сельского хозяйства и фермерства, и 
заканчивая производством и домашним трудом, миллионы людей, 
которые жили на прожиточный минимум, потеряли свой заработок. 
Те, кто продолжает работать в этих секторах, часто подверженных 
торговле людьми, могут также столкнуться с еще большей 
эксплуатацией из-за необходимости снижения производственных 
издержек ввиду экономических трудностей, а также снижения 
контроля со стороны властей.

НПО, сотрудничающие с УНП ООН, говорят о том, что значительная 
часть их бенефициаров теряет свои источники дохода и доступ к 
основным продуктам питания из-за мер, связанных с пандемией. 
Они сообщают о том, что ростовщики обещают людям кредиты под 
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низкие проценты, увеличивая вероятность долговой кабалы. Это 
означает, что уязвимое население теперь стало еще более подвержено 
риску жестокой эксплуатации, поскольку люди пытаются найти 
способы обеспечения своих средств к существованию.

Дети подвергаются повышенному риску эксплуатации, особенно 
с учетом того, что закрытие школ не только лишило многих из 
них доступа к образованию, но и лишило их основного источника 
крова и питания. В некоторых странах из-за пандемии все больше 
детей вынуждены выходить на улицы в поисках пищи и дохода, 
что повышает их риск заражения и эксплуатации. В Сенегале 
УНП ООН оказывает поддержку правительству в проведении 
крупномасштабной операции, направленной на выявление тысяч 
беспризорных детей, которые обучались в религиозных школах-
интернатах. Эти дети часто подвергались эксплуатации, и в 
настоящее время относятся к группе повышенного риска. УНП 
ООН окажет поддержку их возвращению в семьи или размещению 
в приютах. Поскольку их школы закрыты, многие дети все чаще 
находятся в интернете для обучения и общения. Это может сделать 
их более уязвимыми для сексуальных хищников в интернете. Группы 
по правам ребенка, сотрудники правоохранительных органов и 
международные организации сообщают о возросшем спросе на 
материалы сексуального характера в интернете и рисках вовлечения 
детей в проституцию в интернете.

Для жертв, все еще находящихся в заключении у своих торговцев 
людьми, меры COVID -19 могут еще больше ухудшить их отчаянное 
положение. Рост числа случаев бытового насилия, о котором 
сообщается во многих странах, является тревожным показателем 
для условий жизни многих жертв торговли людьми, например тех, 
кто находится в домашнем рабстве или сексуальном рабстве, а 
также тех форм эксплуатации, которые непропорционально сильно 
затрагивают женщин и девочек. В условиях, когда приоритеты и 
действия направлены на ограничение распространения вируса, 
торговцам легче скрывать свою деятельность, делая жертв все 
более невидимыми. Поэтому идентификация жертв и последующее 
перенаправление их в системы социальной защиты могут стать 
более сложными задачами. Кроме того, НПО, осуществляющие 
мониторинг содержания заключенных в тюрьмах и иммиграционных 
центрах, должны скорректировать свою деятельность в связи с 
мерами, связанными с пандемией, в результате чего задержанные 
жертвы потенциально не могут быть идентифицированы в таких 
местах.

Ограничение или контроль за передвижением жертв является 
общей чертой торговли людьми. Карантин может усилить 

изоляцию жертв и резко сократить любые шансы на то, что они 
будут идентифицированы и выведены из ситуации эксплуатации. 
Во время пандемии возникают дополнительные препятствия 
для доступа к услугам, помощи и поддержке, обусловленные 
правилами самоизоляции и связанным с этим закрытием НПО 
и правительственных учреждений. Изоляция и социальная 
дистанцированность могут усугубить проблемы психического 
здоровья и нарушить любой доступ к неформальным сетям 
поддержки. В связи с сокращением объема государственных услуг 
и изменением методов их управления, выявленные жертвы, ранее 
поддерживаемые государственными службами или общинными 
группами, могут столкнуться с затруднениями.

Например, жертвы, которым были предоставлены временные 
иммиграционные документы или ограниченные по времени услуги, 
связанные с их статусом жертв торговли людьми, могут не иметь 
возможность легко их возобновить. Ситуация может ухудшиться, 
если границы будут закрыты, и запланированная репатриация 
не состоится, а срок действия вида на жительство и связанного 
с ним доступа к медицинским и социальным пособиям, уже 
истек. В качестве многообещающего шага некоторые государства 
автоматически продлили все временные и транзитные визы, в то 
время как другие приостановили штрафы за несанкционированное 
пребывание или расширили медицинское покрытие для любого лица 
на своей территории, которое ожидает решения администрации об 
их статусе в текущем контексте. Меры, связанные с COVID, могут 
непропорционально сильно затрагивать определенные категории 
людей, подвергающихся риску эксплуатации. Нелегальные мигранты 
и сезонные рабочие сталкиваются с более опасными условиями 
труда и жизни, что приводит к большей уязвимости к попаданию 
в руки преступных сетей. Существуют опасения, что работники 
секс-индустрии и домашнего хозяйства будут более уязвимы для 
эксплуатации, поскольку опасность для здоровья и подверженность 
воздействию COVID-19 возрастут.

Механизмы перенаправления, которые имеют важное значение 
для выявления жертв торговли людьми и обеспечения им доступа 
к их правам, подвержены влиянию замедления или прекращения 
работы жизненно важных звеньев государственных и других 
структур. В результате этого идентификация жертв и последующее 
перенаправление их в системы защиты, становятся все более 
сложными. Личные консультации, представительство и помощь, 
включая юридическую помощь, сводятся к минимуму или 
подвергаются длительному ожиданию и задержкам. Консультации, 
когда это возможно, проводятся в режиме онлайн, что может создать 
дополнительные барьеры для доступа к поддержке. 
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Службы реагирования 
Ограничения передвижений, закрытие границ и усиление 
полицейского присутствия и контроля на улицах, по-видимому, 
привели к сокращению некоторых видов преступности во 
многих странах. Однако организованная преступность регулярно 
приспосабливается к меняющимся обстоятельствам.

Во эпоху COVID-19 многие преступные действия уже перемещаются 
в интернет, пользуясь увеличившимся временем, которое люди 
проводят онлайн дома, или уходят дальше в подполье. Раскрытие 
и расследование преступлений требуют все больших усилий, а 
жертвы становятся все менее заметными для властей. Услуги, 
предоставляемые через интернет, такие как горячие линии и 
телефоны доверия, часто являются единственным возможным 
вариантом для жертв в нынешних обстоятельствах. Однако такой 
переход невозможен во многих частях мира, где отсутствует 
инфраструктура. Даже там, где это возможно, провайдеры могут 
быть не готовы удовлетворить внезапный всплеск спроса, в то время 
как жертвы могут быть ограничены в доступе к таким средствам 
связи.

Это также может затронуть услуги, считающиеся несущественными, 
включая выездную полицию и трудовые инспекции. Правительства 
направляют ресурсы на борьбу с пандемией, а полиция ставит перед 
собой новые задачи по обеспечению соблюдения режима изоляции 
и социальной дистанцированности, что негативно сказывается на их 
нормальном оперативном потенциале. В этих условиях существует 
надвигающаяся опасность того, что расследование торговли людьми 
станет менее приоритетным направлением, и что число активных 
проверок подозрительных объектов и случаев будет сокращено. Это, 
в свою очередь, может повлиять на аресты, расследования, судебное 
преследование и вынесение обвинительных приговоров, что 
приведет к созданию атмосферы практической безнаказанности, 
когда торговцы людьми могут действовать с еще более низким 
риском обнаружения и привлечения к ответственности.

Системы правосудия ограничивают предоставление услуг.  
Рассмотрение дел, в том числе связанных с компенсацией, может 
быть приостановлено, а правосудие в отношении потерпевших 
отложено. Сроки подачи документов в суды могут быть пропущены, 
а сбор доказательств невозможен, что негативно сказывается на 
судебных и следственных процессах.

Также может быть затронута возможность соблюдения сроков 
исковой давности, и потенциально создаются дополнительные 
проблемы для услуг предоставления юридической помощи. Доступ 
к информации или услуг письменного и устного перевода для жертв 
торговли людьми становятся все более сложной задачей, поскольку 
услуги сведены к минимуму.

Ограничения, связанные с пандемией, могут негативно сказаться 
на способности правоохранительных органов сотрудничать на 
международном уровне. Многие границы закрыты, а регулярные 
каналы связи разрушаются из-за ограничений передвижения и 
смещения внимания на цели общественного здравоохранения в 
каждой стране.

Сотрудники правоохранительных органов и поставщики услуг могут 
не иметь элементарных средств защиты и опасаться заражения, 
имея дело с уязвимыми людьми, живущими в опасных условиях. 
По просьбе полицейского подразделения по борьбе с торговлей 
людьми в Иордании, УНП ООН поддержало скоординированные 
действия международных и национальных учреждений по закупке 
санитарно-гигиенических материалов, защитного оборудования, 
медицинских комплектов и тестов COVID-19 для групп оказания 
первой помощи.

Группа по борьбе с транснациональной преступностью в Кот-
д’Ивуаре запросила аналогичную поддержку. УНП ООН также 
и там окажет помощь приютам для жертв торговли людьми в 
приобретении защитного оборудования и медицинских комплектов 
для жителей приюта и работников НПО.
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Рекомендации к действию
В стремлении остановить глобальное распространение COVID-19 и спасти человеческие жизни во многих странах принимаются строгие 
меры контроля в масштабах, ранее невиданных в мирное время. При решении проблемы пандемии мы не должны упускать из виду 
реальные и конкретные риски, которые эта беспрецедентная ситуация представляет для уязвимых лиц и групп, которые не всегда очень 
заметны в наших обществах. Столь необходимый акцент на смягчении экономических последствий пандемии COVID-19 не должен ни 
в коей мере исключать уязвимых и обездоленных людей. Восстановление после этой пандемии дает уникальную возможность взглянуть 
на глубоко укоренившееся неравенство в нашей модели экономического развития, которое подпитывает маргинализацию, гендерное 
насилие, эксплуатацию и торговлю людьми.

Торговля людьми — это результат неспособности наших обществ и экономик защитить наиболее уязвимых и обеспечить соблюдение 
прав в соответствии с национальными законами. Они не должны быть дополнительно «наказаны» во время чрезвычайных ситуаций. 

   Меры реагирования на COVID-19 должны постоянно контролироваться. В тех случаях, когда такие меры 
непреднамеренно негативно воздействуют на уязвимые группы, такие как жертвы торговли людьми, необходимо 
внести коррективы для минимизации ущерба и обеспечения адекватного удовлетворения потребностей таких групп. 

   Уделяя приоритетное внимание общественному здравоохранению, все же необходимо, чтобы возобладала культура 
верховенства права. Меры по борьбе с торговлей людьми должны по-прежнему основываться на правах человека, 
а доступ к медицинскому обслуживанию и социальной поддержке без какой-либо дискриминации должен быть 
гарантирован.

   Доступ к правосудию должен быть гарантирован. Там, где это возможно, следует использовать технологию для 
облегчения доступа к судебным процессам и обеспечения возможности сбора и предоставления доказательств, 
представления документов и подачи или рассмотрения ходатайств или ходатайств в суды.

   Сотрудники правоохранительных органов должны сохранять бдительность в борьбе с новыми и меняющимися 
формами преступности и адаптировать свои ответные меры для предотвращения безнаказанных действий торговцев 
людьми во время пандемии.

   Несмотря на ожидаемое замедление экономического роста из-за COVID-19 и возникающее в результате этого 
давление на национальные бюджеты, страны должны продолжать поддерживать работу по борьбе с торговлей людьми 
и адаптировать свои программы помощи к новым и чрезвычайным обстоятельствам, созданным пандемией и ее 
последствиями.

   Поставщики услуг должны оставаться гибкими и адаптироваться к меняющимся условиям для удовлетворения 
потребностей своих сообществ. 

   Существует необходимость в систематическом сборе и анализе данных о воздействии COVID -19 на торговлю людьми. 
Нет ни одной страны, обладающей иммунитетом к этой пандемии, и поскольку COVID-19 не затрагивает все регионы 
одновременно, опыт одной страны может быть жизненно важной для других. 

Отдел по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: +(43) (1) 26060-5866; www.unodc.org; unodchtmss@un.org; @htmss_unodc
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