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  Формы эксплуатации, которые конкретно 
не упомянуты в Протоколе 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности признала, что главным юридически обязательным глобальным 
документом о борьбе с торговлей людьми является Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию об организованной 
преступности. Конференция постановила учредить временную рабочую группу 
открытого состава по торговле людьми. 

2. В своей резолюции 6/1 Конференция постановила продлить мандат 
Рабочей группы и обеспечить должный учет рекомендаций, содержащихся в 
докладе Рабочей группы о работе ее четвертой сессии, в ее будущей работе 
(см. CTOC/COP/WG.4/2011/8, пункты 46-51). Рабочая группа, в частности, 
рекомендовала Конференции, чтобы формы эксплуатации, которые конкретно 
не упомянуты в Протоколе, но которые возникли в национальном, 
региональном или международном контексте или практике, были одной из тем 
для рассмотрения на ее будущих сессиях. 

__________________ 
 * CTOC/COP/WG.4/2013/1. 
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3. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом в 
целях содействия работе пятой сессии Рабочей группы. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

4. Государства-члены, возможно, рассмотрят, в частности, следующие 
вопросы в связи с криминализацией торговли людьми в соответствии со 
статьями 3 (а) и 5 Протокола о торговле людьми, дополняющего Конвенцию об 
организованной преступности: 

 a) какие еще формы эксплуатации, которые конкретно не упомянуты в 
Протоколе, требуют особого рассмотрения (например, в том, что касается 
предоставления жертвам помощи и защиты; отказа от наказания жертв; мер по 
пресечению спроса на услуги, оказываемые в условиях эксплуатации; 
проведения исследований и т.д.)? 

 b) необходимо ли государствам перечислять все возможные цели 
эксплуатации в закрепленном в их национальном законодательстве 
определении преступления в виде торговли людьми? В каких случаях, если 
вообще когда-либо, включение фразы "с целью эксплуатации" в 
законодательное определение будет достаточным? 

 c) каким образом государства, в которых предусмотрен не 
исчерпывающий перечень форм эксплуатации, согласно Протоколу о торговле 
людьми, соблюдают принцип законности, согласно которому требуется четкое 
определение составов преступлений (nulla poena sine lege)? 

 d) как применяются соответствующие международные договоры для 
дальнейшего толкования и наполнения содержанием таких обобщающих форм 
эксплуатации, как принудительный труд, рабство и обычаи, сходные с 
рабством? 

 e) перечень всех форм эксплуатации может быть широким. В связи с 
увязкой всех форм эксплуатации с торговлей людьми какова опасность 
превращения понятия "торговля людьми" в широкое и произвольно толкуемое 
понятие преступления, которое можно легко спутать с другими 
преступлениями? В чем добавочная ценность и предназначение Протокола о 
торговле людьми в этом отношении? Какое влияние криминализация практики 
эксплуатации как отдельного состава преступления оказывает на меры по 
пресечению торговли людьми? 
 
 

 III. Справочная информация 
 
 

5. Согласно статье 3 (а) Протокола о торговле людьми, дополняющего 
Конвенцию об организованной преступности, торговля людьми определяется 
как осуществляемые в целях эксплуатации (цель) вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение людей (деяния) путем угрозы силой 
или ее применения или других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения 
согласия лица, контролирующего другое лицо (средства). 
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6. Хотя термин "эксплуатация" в Протоколе не определен, в содержащемся в 
Протоколе определении торговли людьми указано, что 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. 
В подготовительных материалах (официальных отчетах), касающихся 
переговоров о разработке Конвенции об организованной преступности и 
протоколов к ней, отмечено, что в Протоколе о торговле людьми намеренно 
представлен не исчерпывающий перечень форм эксплуатации, с тем чтобы 
государства-участники могли включать в него дополнительные формы 
эксплуатации при определении и криминализации преступлений торговли 
людьми в своем национальном законодательстве. Кроме того, цель этого 
определения состоит в том, чтобы позволить государствам применять 
Протокол о торговле людьми к новым формам эксплуатации, о которых, 
возможно, не было известно в период его разработки. 

7. На протяжении десятилетия, прошедшего после вступления Протокола в 
силу, государства сталкивались с преступлениями, связанными с торговлей 
людьми и преследующими многообразные цели эксплуатации, ради которых 
осуществляется вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 
людей путем принуждения, обмана и других средств (или не прибегая к таким 
средствам в случае детей). Некоторые из этих целей эксплуатации включают 
сексуальную эксплуатацию в Интернете, эксплуатацию в рыбной, швейной, 
горнодобывающей и строительной промышленности, эксплуатацию в системе 
общественного питания, в сельском хозяйстве и других отраслях, 
эксплуатацию в частных домашних хозяйствах, эксплуатацию в 
государственном и частном секторах обслуживания, эксплуатацию в 
колдовской практике, эксплуатацию принудительной преступной деятельности 
и принудительного попрошайничества, а также весьма специфические формы 
эксплуатации детей как в вышеупомянутых, так и других областях, например 
использование детей в качестве погонщиков верблюдов. 

8. Кроме того, хотя в Протоколе о торговле людьми имеется прямое 
упоминание об извлечении органов в качестве одной из целей эксплуатации, в 
нем не содержится упоминания об извлечении других частей тела, тканей и 
клеток, что не означает того, что их извлечение не является также 
эксплуатацией, поскольку содержащийся в Протоколе перечень безусловно не 
является исчерпывающим. Одной из форм эксплуатации может быть 
использование людей для осуществления террористической деятельности, при 
этом совсем недавно возник вопрос о том, не является ли также формой 
эксплуатации похищение мигрантов и требование выкупа за них. Следует 
отметить, что число и описание вышеперечисленных форм эксплуатации, 
естественно, является весьма ограниченным, учитывая существование 
множества секторов и видов практики, в которых имеет место эксплуатация. 
Формы эксплуатации, прямо упомянутые в Протоколе о торговле людьми, в 
самом Протоколе далее не определяются и не разъясняются. 

9. Что касается "эксплуатации проституции других лиц" и "других форм 
сексуальной эксплуатации", то в примечаниях для толкования в 
подготовительных материалах по статье 3 Протокола (A/55/383/Add.1, 
пункты 63-68) разъяснено, что в Протоколе не имеется этих определений и 
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"таким образом, Протокол не наносит ущерба порядку, в котором вопросы 
проституции рассматриваются государствами – участниками Протокола в их 
соответствующем национальном законодательстве". Этой формой 
эксплуатации может считаться производство порнографических материалов и 
демонстрация разврата в Интернете, а также секс-туризм, если в каком-либо 
конкретном случае имело место деяние (вербовка, перевозка, передача и т.д.), 
и, по крайней мере в отношении взрослых, использование средств (угроза 
силой или ее применения, обман, злоупотребление уязвимостью 
положения и т.д.). 

10. Что касается таких форм эксплуатации, как "принудительный труд", 
"рабство" и "обычаи, сходные с рабством", то в Руководстве для 
законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней указано на существование ряда 
международных документов, в которых изложено значение этих понятий. 
К этим документам относятся, например, Конвенция о принудительном или 
обязательном труде 1930 года (Конвенция № 105), Конвенция об упразднении 
принудительного труда 1957 года (Конвенция № 105) и Конвенция о 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда 1999 года (Конвенция № 182) Международной организации труда (МОТ); 
Всеобщая декларация прав человека 1948 года; Конвенция о рабстве 1926 года 
и Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года; Международная 
конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года. 

11. В статье 14 Протокола о торговле людьми особо указано на 
существование других международных документов для цели толкования 
положений Протокола. Поэтому многие формы эксплуатации, которые 
конкретно не упомянуты в Протоколе о торговле людьми, все-таки 
зафиксированы в других формах эксплуатации, которые конкретно упомянуты 
в Протоколе и дополнительное определение и описание рамок которых 
содержится в других международных документах. 

12. Контекст принудительного труда и принудительных услуг. Эксплуатация 
в контексте торговли людьми, имеющая место в рыбной, швейной, 
строительной и горнодобывающей промышленности, в сельском и лесном 
хозяйстве и во множестве других промышленных секторов, конкретно не 
упомянута в Протоколе, однако эта форма эксплуатации может быть охвачена 
понятием принудительного труда, которое упомянуто в Конвенции МОТ о 
принудительном или обязательном труде № 29. В пункте 1 статьи 2 этой 
Конвенции "Принудительный труд или услуги" определены как "Любая работа 
или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, 
для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно". 
Настоящий справочный документ не ставит своей целью повторить анализ 
ключевых концепций Протокола о торговле людьми, представленных в 
справочном документе о ключевых формах эксплуатации, который был 
подготовлен Секретариатом ранее (CTOC/COP/WG.4/2010/2). 

13. Однако здесь уместно отметить, что формулировка "любая работа или 
служба" призвана охватывать все виды работы, занятий или занятости 
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независимо от того, признают ли их национальные нормы и правила 
"экономической деятельностью", или правомерной деятельностью1. Это 
означает, что многие виды деятельности на легальной или нелегальной основе 
будут охвачены категорией "принудительный труд или услуги", которая в 
Протоколе о торговле людьми прямо упомянута как форма эксплуатации. 
Возможно, это выглядит очевидным в отношении работы в секторах, 
основанных на законной деятельности, но является менее очевидным в 
отношении других видов деятельности, таких как попрошайничество, труд 
домашней прислуги или преступная деятельность, включая выращивание 
наркотикосодержащих культур и оборот наркотиков. Включение конкретных 
ссылок на эти формы эксплуатации в положения внутреннего уголовного 
законодательства о борьбе с торговлей людьми может иметь далеко идущие 
последствия и может также повлиять на действия правоохранительных органов 
в отношении жертв, которых принуждают совершать преступления. 

14. Что касается рассмотрения проблемы принудительного детского труда, 
например использования детей в качестве погонщиков верблюдов или в 
вооруженных конфликтах, то для дальнейшего уточнения форм эксплуатации, 
упомянутых в Протоколе, можно использовать такие дополнительные 
документы, как Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда № 182 и Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии. 

15. "Подневольное состояние" является еще одной формой эксплуатации, 
прямо упомянутой в Протоколе о торговле людьми, которая может также 
заключать в себе более широкое понятие эксплуатации, охватывающее целый 
ряд форм эксплуатации, которые конкретно не упомянуты в Протоколе. Хотя 
определения "подневольного состояния" нет ни во Всеобщей декларации прав 
человека (1948 год), ни в Международном пакте о гражданских и политических 
правах (1966 год), подневольное состояние запрещено ими. Для дальнейшего 
толкования этого понятия может быть использована Дополнительная 
Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством, в которой определяется термин "лицо в подневольном 
состоянии" и содержатся ссылки на долговую кабалу, крепостное состояние и 
другие обычаи. 

16. Существует ряд форм эксплуатации, например принудительный брак, 
которые имеют отношение к двум таким прямо указанным в Протоколе формам 
эксплуатации, как сексуальная эксплуатация и принудительный труд и услуги. 
Вместе с тем согласно Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, 
работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года 
принудительный брак может считаться также обычаем, сходным с рабством. 
Еще одним примером таких обычаев может быть "похищение невесты" при 
условии, что присутствуют также и другие элементы торговли людьми.  

17. Проблема усыновления как одной из форм эксплуатации, не упомянутой в 
Протоколе, непосредственно затронута в примечаниях для толкования 

__________________ 

 1  См., например, Доклад Международной организации труда "Глобальный альянс против 
принудительного труда" (Женева, 2005 год). 
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Протокола, изложенных в подготовительных материалах (А/55/383/Add.1, 
пункты 63-68): "В случаях, когда незаконное усыновление представляет собой 
практику, аналогичную рабству, как это предусматривается в пункте (d) 
статьи 1 Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством, такое деяние будет также 
подпадать под сферу действия Протокола". Это дает основание полагать, что 
только незаконное усыновление, когда есть намерение использовать ребенка 
(для принудительного труда или сексуальных услуг), может считаться 
торговлей детьми, поскольку в пункте (d) статьи 1 Дополнительной Конвенции 
содержится указание на "эксплуатацию ребенка или подростка или его труда". 

18. Существуют формы эксплуатации, которые непосредственно не 
упомянуты в Протоколе о торговле людьми и которые, возможно, трудно 
охватить понятиями принудительного труда и услуг, подневольного состояния 
или обычаев, сходных с рабством. К таким формам эксплуатации можно 
отнести, например, использование лица для принудительной беременности и 
суррогатного материнства, извлечения иных, чем органы, частей тела, а также 
извлечения тканей и клеток и т.д. 

19. Возникают также новые формы эксплуатации, что требует дальнейшего 
обсуждения на международных форумах таких соответствующих применимых 
понятий, в том числе связанных с торговлей людьми, как применение пыток к 
людям в целях вымогательства и использование эксплуатируемых людей для 
осуществления террористической деятельности. 
 
 

 IV. Рекомендации относительно принятия мер 
 
 

 A. Конвенция об организованной преступности и Протокол 
о торговле людьми 
 
 

20. Как указано в разделе III, в статье 14 ("Исключающее положение") 
Протокола о торговле людьми учитывается существование других 
международных документов при толковании положений Протокола. Концепции 
принудительного труда, рабства, обычаев, сходных с рабством, и 
подневольного состояния разработаны в ряде вышеперечисленных 
международных конвенций и, когда это применимо к соответствующим 
государствам, ими следует руководствоваться при толковании и применении 
Протокола. 

21. В Типовом законе о борьбе с торговлей людьми, опубликованном 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН), предложены следующие варианты мер в отношении 
эксплуатации: 

 Статья 8. Торговля людьми 

1. Любое лицо, которое: 

 а) вербует, перевозит, передает, укрывает или получает другое 
лицо; 
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 b) путем угрозы силой или ее применения или других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо; 

 c) в целях эксплуатации этого лица; 

считается виновным в совершении преступления торговли людьми и по 
приговору суда подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок ... 
и/или штрафа в размере/до ... [штрафа категории ...]. 

2. Эксплуатация включает: 

 а) эксплуатацию проституции других лиц или другие формы 
сексуальной эксплуатации; 

 b) насильственный или принудительный труд или услуги 
[включая кабальный труд и долговую кабалу]; 

 с) рабство или обычаи, сходные с рабством; 

 d) подневольное состояние [включая сексуальное подневольное 
состояние]; 

 е) извлечение органов; 

 f) [другие формы эксплуатации, определенные в национальном 
законодательстве]. 

22. В Типовом законе предполагается также, что государства могут 
рассматривать возможность включения в свое уголовное законодательство 
положений, касающихся и других форм эксплуатации, которые должны быть 
четко определены. В нем перечислены следующие дополнительные формы 
эксплуатации, которые могли бы быть включены в законодательство: 
принудительный или подневольный брак; насильственное или принудительное 
попрошайничество; использование в незаконной или преступной деятельности 
(включая незаконный оборот или производство наркотиков); использование в 
вооруженном конфликте; ритуальное или основанное на обычае подневольное 
состояние (представленные альтернативные описания сформулированы как 
"любая форма принудительного труда, связанная с основанным на обычае 
ритуалом" и "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; или 
незаконное проведение биомедицинских исследований на человеке. 

23. В Типовом законе указано также, что перечень форм эксплуатации может 
быть изменен с учетом национального опыта, касающегося конкретных форм 
эксплуатации, и действующего законодательства. В пункте 3 статьи 8 Типового 
закона говорится следующее: 

3. Если другое лицо, упомянутое в пункте 1 (а), является ребенком, 
эксплуатация также включает: 
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 a) использование [приобретение или предложение ребенка] для 
незаконной или преступной деятельности [включая незаконный оборот 
или производство наркотиков и попрошайничество]; 

 b) использование в вооруженном конфликте; 

 с) работу, которая по своему характеру или в силу условий, в 
которых она выполняется, может причинить вред здоровью или 
безопасности детей, как это определено [привести название 
национального (трудового) законодательства или органа, например, 
министерство труда]; 

 d) прием на работу или использование на работе, когда указанный 
ребенок еще не достиг применимого минимального рабочего возраста для 
указанного приема на работу или работы; 

 е) [другие формы эксплуатации]. 
 
 

 В. Конференция участников и Рабочая группа по торговле 
людьми 
 
 

24. Конференция участников Конвенции об организованной преступности на 
своей пятой сессии в октябре 2010 года просила Секретариат продолжить его 
работу по анализу ключевых концепций Протокола о торговле людьми 
(CTOC/COP/2010/17, резолюция 5/2, пункт 10). 

25. Рабочая группа по торговле людьми на своей второй сессии в январе 
2010 года рекомендовала Секретариату в консультации с государствами-
участниками подготовить программные документы, с тем чтобы оказать 
должностным лицам системы уголовного правосудия содействие в уголовном 
разбирательстве по таким вопросам, как согласие, укрывательство, прием и 
перевозка, злоупотребление состоянием уязвимости, эксплуатация и 
транснациональность. Кроме того, Секретариату следует обеспечить, чтобы 
любые новые концепции были охвачены существующим инструментарием и 
методическими материалами (см. CTOC/COP/WG.4/2010/6, пункт 31 (b)). 

26. Рабочая группа по торговле людьми на своей первой сессии в апреле 
2009 года рекомендовала Секретариату в отношении определения концепций, 
которые, возможно, требуют дальнейшего уточнения, подготовить в 
консультациях с государствами-участниками документацию, предназначенную 
для оказания помощи государствам-участникам в более точном понимании и 
толковании ключевых концепций Протокола по торговле людьми, особенно 
юридически значимых определений с тем, чтобы оказать содействие 
сотрудникам системы уголовного правосудия в производстве по уголовным 
делам (см. CTOC/COP/WG.4/2009/2, пункт 7). Первый дискуссионный 
документ, посвященный ключевому понятию "злоупотребление уязвимостью 
положения", и соответствующая инструкция для специалистов-практиков были 
опубликованы в октябре 2012 года2. 
 

__________________ 

 2  Размещены по адресу www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/ 
publications.html?ref=menuside#Issue_Paper_Abuse. 
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 С. Дополнительные международные рекомендации 
 
 

27. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/293 приняла Глобальный 
план действий по борьбе с торговлей людьми, в пункте 43 которого 
государствам – членам Организации Объединенных Наций предлагается 
"осуществлять все соответствующие правовые документы, устанавливающие 
уголовную ответственность за торговлю людьми, в частности посредством: 
а) судебного преследования лиц, совершивших преступления в виде торговли 
людьми, с охватом всех форм эксплуатации и принятия, обеспечения 
соблюдения и укрепления законодательства, устанавливающего уголовную 
ответственность за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми". 

28. В докладе Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека под названием "Рекомендуемые принципы и руководящие 
положения по вопросу о правах человека и торговле людьми" в руководящем 
положении 4, касающемся обеспечения адекватных правовых рамок, указано, 
что отсутствие специального и/или адекватного законодательства по борьбе с 
торговлей людьми на национальном уровне было определено в качестве одного 
из основных препятствий для борьбы против такой торговли. В докладе о 
рекомендуемых принципах и руководящих положениях отмечено, что 
существует неотложная потребность в согласовании юридических определений 
процедур и сотрудничества на национальном и региональном уровнях в 
соответствии с международными стандартами. Отмечено также, что разработка 
соответствующей правовой базы, согласующейся с соответствующими 
международными документами и стандартами, также сыграет важную роль в 
деле предупреждения торговли людьми и связанной с ней эксплуатации. 
 
 

 D. Региональные рекомендации 
 
 

29. Определение торговли людьми, содержащееся в статье 4 (а) Конвенции 
Совета Европы по противодействию торговле людьми, идентично 
определению, содержащемуся в статье 3 (а) Протокола о торговле людьми, а 
пункты (b)-(d) статьи 4 Конвенции Совета Европы идентичны пунктам (b)-(d) 
статьи 3 Протокола. 

30. В Директиве 2011/36 Европейского парламента и Европейского совета о 
предупреждении торговли людьми, борьбе с ней и защите потерпевших 
(заменяющей Рамочное решение Совета 2002/629/JHA) прямо указано на тот 
факт, "что торговля женщинами и мужчинами осуществляется в разных целях". 
В Директиве отмечено также, что "притягивающие и отталкивающие факторы 
могут быть разными в зависимости от соответствующих отраслей, например, 
торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации или трудовой 
эксплуатации, например, на строительных работах, в сельском хозяйстве или в 
сфере бытового обслуживания". Кроме того, в Директиве прямо указано, что в 
целях учета последних изменений в явлении торговли людьми настоящая 
Директива признает, что понятие торговли людьми должно пониматься более 
широко, чем это предусмотрено Рамочным решением 2002/629/JHA, и в связи с 
этим распространяется на дополнительные формы эксплуатации. В контексте 
настоящей Директивы принудительное попрошайничество признается формой 
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принудительного труда или услуг, как это определено Конвенцией МОТ № 29 
от 1930 года о принудительном или обязательном труде. 

31. Таким образом, определение торговли людьми распространяется на 
принуждение к попрошайничеству, в том числе на использование зависимых 
лиц, ставших предметом торговли людьми, в целях попрошайничества только в 
случаях, когда выявлены все элементы принудительного труда или услуг. 
В свете соответствующего прецедентного права действительность возможного 
согласия на осуществление таких форм труда или оказание таких услуг 
необходимо оценивать в индивидуальном порядке. 

32. Однако в отношении ребенка никакое возможное согласие не может быть 
признано действительным. Под выражением "принуждение к преступной 
деятельности" следует понимать принуждение лица к совершению, в 
частности, карманных краж, магазинных краж, к занятию наркоторговлей, а 
также к иным подобным видам деятельности, влекущим наказание и 
связанным с получением выгоды. Указанное определение также охватывает 
торговлю людьми в целях извлечения органов, что является серьезным 
преступлением против человеческого достоинства и телесной 
неприкосновенности, а также иное поведение, такое как незаконное 
усыновление/удочерение или принудительный брак, в той степени, в какой оно 
содержит элементы торговли людьми. 

33. Соответственно, согласно статье 2 ("Преступления, связанные с 
торговлей людьми") Директивы:  

 1. Государства-члены принимают необходимые меры, гарантирующие 
наказуемость следующих преднамеренных деяний: 

 осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение людей, в том числе обмен или передача 
контроля над такими людьми, путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем 
подкупа, в виде платежей или выплат, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо.  

 (…) 

 3. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции 
других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, в том числе попрошайничество, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, 
эксплуатацию в целях совершения преступной деятельности или 
извлечение органов.  

34. Директива является законодательным актом, устанавливающим цели, 
которые должны быть достигнуты всеми странами Европейского союза, при 
этом каждая страна сама определяет пути достижения этих целей. 
В соответствии с этой Директивой Европейского союза в Стратегии 
Европейского союза по искоренению торговли людьми на 2012-2016 годы 
содержится упоминание того, что "жертв часто вербуют, перевозят или 
укрывают путем применения силы, принуждения или обмана в целях 
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эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию, принудительный труд или 
услуги, попрошайничество, преступную деятельность или извлечение 
органов".  
 
 

 E. Примеры отдельных стран 
 
 

35. Ниже приведены представленные некоторыми странами примеры 
различных форм эксплуатации, в которых прямо указаны формы эксплуатации, 
конкретно не упомянутые в Протоколе о торговле людьми.  
 

  Израиль  
 

36. Статья 377A ("Торговля людьми") Уголовного кодекса Израиля гласит, что 
"любой, кто осуществляет какие-либо действия, связанные с каким-либо 
лицом, с одной из следующих целей или подвергает при этом это лицо одной 
из следующих опасностей, подлежит наказанию в виде лишения свободы на 
срок до шестнадцати лет:  

 1. удаление органа из тела человека; 

 2. рождение ребенка и его отнятие; 

 3. обращение лица в рабство; 

 4. подвержение лица принудительному труду; 

 5. подстрекательство лица к совершению акта проституции; 

 6. подстрекательство лица к участию в непристойных публикациях или 
непристойных представлениях; 

 7. совершение сексуальных преступлений против личности". 
 

  Беларусь 
 

37. Статья 181 ("Торговля людьми") Уголовного кодекса Беларуси с 
поправками, внесенными Законом № 227-3 об изменениях в Уголовном кодексе 
и Уголовно-процессуальном кодексе от 22 июля 2003 года, гласит что: 

 1. Действия, направленные на совершение купли-продажи или иных 
сделок в отношении зависимого лица в форме его передачи или 
завладения им (торговля людьми), наказываются арестом на срок до 
шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет или 
лишением свободы на срок до шести лет. 

 2. Те же действия, совершенные: 

  • в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

  • в отношении двух или более лиц; 

  • в целях сексуальной или иной эксплуатации; 

  • с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для 
трансплантации; 
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  • группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

  • должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества или без конфискации. 

3. Вышеупомянутые действия, повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего либо причинение ему тяжких телесных повреждений, 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества или без конфискации. 
 

  Болгария 
 

38. Статья 159а Уголовного кодекса Болгарии гласит, что "лица, которые 
отбирают, перевозят, укрывают или получают отдельных лиц или группы лиц с 
целью их использования для совершения развратных действий, обязательного 
труда, изъятия их органов или держат их в насильственном подчинении без 
учета их согласия, подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от 
одного года до восьми лет и штрафа, не превышающего восемь тысяч левов". 
 

  Уганда 
 

39. Подобно определению, содержащемуся в Протоколе о торговле людьми, 
определение "целей эксплуатации" в Законе о предупреждении торговли 
людьми (2009 год) Уганды не является исчерпывающим и начинается словами 
"включают, как минимум". Вместе с тем в угандийском определении прямо 
указано больше таких целей, чем в Протоколе, например, принудительный 
брак, брак в детском возрасте, детский труд во вредных условиях, 
использование детей в вооруженных конфликтах, использование лиц в 
незаконной деятельности, долговая кабала, человеческое жертвоприношение, 
извлечение органов или частей тела в целях колдовства, вредные ритуалы или 
обычаи. Кроме того, хотя сексуальная эксплуатация в качестве цели указана в 
обоих документах, в угандийском законе помимо проституции 
непосредственно перечислены также секс-туризм, порнография, производство 
порнографических материалов или использование лица для половых сношений 
или иных развратных действий. 
 
 

  Нигерия 
 

40. В статье 15 Закона об обеспечении применения и исполнении 
законодательства о запрещении торговли людьми 2003 года с поправками к 
нему указано, что 

Любое лицо, которое 

 а) приобретает, использует или предлагает какое-либо лицо для 
занятия проституцией, или изготовления порнографии, или 
порнографических представлений; 

 b) содержит притон разврата; 
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 c) позволяет лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, 
находиться в притоне или организует занятие проституцией; 

 d) приобретает, использует или предлагает какое-либо лицо для 
производства и оборота наркотиков; 

 e) осуществляет торговлю людьми с целью принудительной или 
обязательной вербовки и использования в вооруженном конфликте, 

совершает преступление и наказывается лишением свободы на срок до 
четырнадцати лет без права замены тюремного заключения штрафом. 
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Приложение 
 
 

  Ключевой инструментарий и рекомендуемые ресурсы 
 
 

  Глобальный альянс против принудительного труда – Глобальный доклад, 
представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации 
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 
Международная организация труда, Женева, 2005 год 
 

 Цели Глобального доклада, посвященного принудительному труду, 
состоят в том, чтобы разъяснить, как концепция "принудительного труда" 
определена в международно-правовых актах, и изложить отдельные 
параметры, позволяющие на практике выявлять случаи современного 
принудительного труда. Кроме того, в докладе представлена в динамике 
глобальная картина современных форм принудительного труда, дан обзор 
правовых систем, применяемых для борьбы с принудительным трудом, а также 
меры надзора за правоприменением на практике и содержится анализ 
основных категорий современных форм принудительного труда. 

Размещен по адресу www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf. 
 

  Правовая база данных по делам, связанным с торговлей людьми, 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам  
и преступности 
 

 УНП ООН разработало правовую базу данных по делам, связанным с 
торговлей людьми, для обеспечения прямого открытого доступа к информации 
об официально зарегистрированных случаях торговли людьми. В ней 
содержатся данные о гражданстве жертв и преступников, маршрутах торговли 
людьми и вынесенных приговорах, а также иная информация, касающаяся дел, 
расследованных в различных странах мира. В ней представлены не только 
подробные материалы о судебном преследовании и вынесенных приговорах, 
но и документированные судами реальные истории лиц, ставших объектами 
торговли. База данных призвана служить подспорьем судьям, прокурорам, 
лицам, определяющим политику, аналитикам средств массовой информации и 
другим заинтересованным сторонам, предоставляя доступ к материалам о 
реальных случаях и примерам возможного использования соответствующих 
национальных законов для судебного преследования по делам, связанным с 
торговлей людьми. 

Размещена по адресу www.unodc.org/cld. 
 

  Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, Организация 
Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2004 год 
 

 Основной целью руководств для законодательных органов является 
оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или 
осуществлять Конвенцию об организованной преступности и/или 
дополняющих ее протоколов. Эти руководства разработаны с учетом 
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различных правовых традиций и различных уровней институционального 
развития и предусматривают, где это возможно, варианты осуществления. 
В этих руководствах излагаются основные требования Конвенции и протоколов 
к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно 
урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, 
которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают 
учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и протоколов к ней. 
Руководства не призваны давать безусловное юридическое толкование статей 
Конвенции и протоколов к ней. 

Размещены по адресу www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/ 
Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 
 

  Типовой закон о борьбе с торговлей людьми, Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Вена, 2009 год 
 

 Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан с целью оказания 
государствам помощи в выполнении положений, содержащихся в Протоколе о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее. Его цель – содействовать обзору действующего 
законодательства и внесению в него поправок, а также принятию новых 
законов. В Типовом законе рассматриваются не только вопросы 
криминализации торговли людьми и связанных с ней преступных деяний, но и 
различные аспекты оказания помощи жертвам и вопросы установления 
сотрудничества между различными государственными органами и НПО. 
Каждое представленное в Типовом законе положение сопровождается 
детальным комментарием, в котором вниманию законодательных органов, если 
это целесообразно, предлагается несколько вариантов, а также приводятся 
юридические источники и примеры. Особый интерес представляет статья 5, в 
которой содержатся первые наметки определения термина "злоупотребление 
уязвимостью положения".  

Размещен по адресу www.unodc.org/documents/human-trafficking/ 
Model_Law_against_TIP.pdf.  
 

  The International Law of Human Trafficking ("Международное право 
в области торговли людьми"), Anne T. Gallagher, New York, 2010 
 

 В книге представлен всесторонний глубокий анализ международного 
права в области торговли людьми.  
 

  Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, Организация 
Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2006 год 
 

 В подготовительных материалах (официальных отчетах), касающихся 
переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 
Генеральной Ассамблеи, приложение I) и трех дополняющих ее протоколов, 
прослеживается ход переговоров межправительственного Специального 
комитета открытого состава по разработке Конвенции против 
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транснациональной организованной преступности, который был учрежден 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 53/111 от 9 декабря 1998 года, с 
кругом ведения, дополненным Ассамблеей в ее резолюции 53/114 от 9 декабря 
1998 года, и которому было поручено завершить разработку проектов текстов и 
представить их непосредственно Ассамблее для принятия (резолюция 54/126). 
Публикация призвана всесторонне описать предысторию Конвенции и трех 
протоколов к ней и представить эволюцию текстов, с тем чтобы читатель мог 
понять вопросы, стоявшие перед Специальным комитетом, и найденные им 
решения. Таким образом, целью публикации является обеспечение более 
четкого и глубокого понимания Конвенции и протоколов к ней.  

Размещены по адресу www.unodc.org/pdf/ctoccop_2006/04-60074_ebook-e.pdf. 
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