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Примечание для читателя
«Сборник судебных решений» включает в себя анализ 135 судебных дел из 31 юрисдикций.
Свой вклад в подготовку данной публикации сделали эксперты различных стран мира.
Торговля людьми - это преступление в отношении жертвы, которое является сложным по
своей природе и требует целой совокупности обстоятельств для успешного установления
факта совершения данного вида преступления. Ввиду этого, при расследовании таких дел
особенно сложно решать вопросы, связанные с доказательственными материалами, а их
доказательная сила во многих случаях зависит от конкретного характера отдельного преступления и поведения жертв, чьи показания зачастую являются основной уликой. Материалы, изложенные в «Сборнике судебных решений» направлены на углубление уровня
понимания тех проблем, которые обсуждаются в данной публикации. Мы также надеемся,
что практикующие юристы в области уголовного права и других отраслях юриспруденции
могут почерпнуть для себя полезную информацию из тех фактических случаев, которые
представлены в данной публикации, и получат определенную поддержку, понимая, что
они не одиноки в решении данных вопросов, сталкиваясь с определенными тенденциями
и проблемами, а также используя инструменты, разработанные судами разных стран мира.
В связи со сложностью ведения дел, связанных с торговлей людьми, и различиями, существующими в национальных системах в плане их соответствия Протоколу о торговле
людьми, цель данного сборника заключается не в том, чтобы дать однозначные инструкции практикующим специалистам относительно того, как вести дела. Скорее наоборот, в
«Сборнике судебных решений» приводятся аспекты и тенденции, связанные с доказательными проблемами, и дается описание того, как различные юрисдикции решают данные
вопросы. При этом необходимо понимать, что не может быть одного ответа на вопрос или
проблему, но существует конкретная практическая польза в предоставлении множества
возможных решений и инструментов, а также в повышении уровня осведомленности об
основных проблемах, которые повторяются в случаях торговли людьми по всему миру.
Необходимость создания «Сборника судебных решений» возникла в связи с тем, что Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) выявило потребность среди практикующих юристов, вовлеченных в ведение дел по борьбе с
торговлей людьми, в инструментах, которые позволили бы решать наиболее типичные проблемы, связанные с доказательствами при ведении дел по торговле людьми. В связи с этим,
«Сборник судебных решений» нацелен прежде всего на то, чтобы помочь всем практикующим
специалистам в области уголовного правосудия решать вопросы, связанные с доказательствами, которые наиболее типичны при ведении расследования случаев торговли людьми, на
основании того предположения, что существуют специфические проблемы, которые носят
повторяющийся характер и являются ключевым фактором, определяющим успешный или
неудачный исход дела. Издание направлено на то, чтобы «вооружить» практикующих специалистов арсеналом возможных творческих решений и подходов, которые были опробованы
и проверены в различных судах на основании реальных дел. Мы надеемся, что с помощью
этих инструментов практикующие специалисты смогут мыслить “нестандартно”, сталкиваясь с проблемами, связанными с доказательствами в делах о торговле людьми.
В том же духе «Сборник судебных решений» дает предупреждение практикующим специалистам о том, что те моменты, которые на первый взгляд кажутся уязвимым местом, могут
фактически усилить их позиции. Например, тот факт, что жертва не совершает побег, когда
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ей предоставлена такая возможность, на первый взгляд, может показаться слабым местом в
обвинительном деле, но по факту данное обстоятельство может стать сильной стороной, поскольку оно может указывать на высокий уровень контроля, установленный со стороны торговцев людьми; несоответствия в показаниях потерпевшего могут показаться слабой стороной при ведении дела, но на самом деле могут усилить позицию обвинения, поскольку такое
поведение указывает на то, что жертва не следует чьим-то инструкциям, но делает подлинное заявление; угроза, которая может показаться на первый взгляд нелогичной и слишком
фантастической, чтобы в нее поверить, может быть на самом деле особенно зловещей в том
культурном контексте и субъективном мире, в котором находилась жертва. Основной урок
состоит в том, что при ведении дела по торговле людьми необходимо изучить совокупность
обстоятельств для того, чтобы оценить значимость какого-либо отдельного доказательства.
Следует также отметить, что несмотря на то, что «Сборник судебных решений» разработан
с целью оказания помощи специалистам в области уголовного правосудия, он может стать
ценным материалом для целого ряда других заинтересованных сторон, включая политиков и законодателей, исследователей, студентов и преподавателей, поставщиков услуг,
инспекторов, проверяющих условия труда, и правоохранительных органов из различных
секторов, а также других участников процесса, несущих ответственность за комплексные
меры по реагированию на случаи торговли людьми и желающих получить более глубокое
понимание проблем и возможностей, существующих в сфере борьбы с торговлей людьми.
Как отмечалось ранее, данный «Сборник судебных решений» имеет свои ограничения. Одним
из них является узкая направленность самого предмета рассмотрения, который ограничен
списком вопросов, касающихся доказательной базы. Конечно же, существует много дополнительных аспектов и измерений, даже в рамках данной тематики, которые необходимо изучить в дальнейшем, но они не могут быть включены в данный сборник. Одной из таких тем
являются меры по защите жертв, которые могут улучшить ситуацию в плане доступности
и качества показаний, сделанных жертвой. Другой темой может стать транснациональный
аспект, присущий многим случаям торговли людьми, когда жертва вербуется в одной стране,
перевозится через другую страну для того, чтобы быть использованной в третьей стране, что
создает особые трудности, которые необходимо изучить в будущем. Кроме того, по результатам Совещания экспертной группы, проведенного с целью рецензирования проекта данной
публикации в мае 2014 года в Вене, было сделано предложение провести дискуссии по организованной преступности, корпорациям-ответчикам, государственным должностным лицам,
выступающим в качестве обвиняемых и по делам, связанным с коррупцией. К сожалению,
данные вопросы не входят в формат настоящего «Сборника судебных решений», но мы надеемся, что это только первая инициатива в череде предстоящих мероприятий.
Большинство случаев, описанных в «Сборнике судебных решений» взяты из Базы данных УНП
ООН по судебной практике по официально задокументированным уголовным делам по преступлениям, связанным с торговлей людьми. База данных доступна на сайте www.unodc.org/cld. Кроме того, информация о соответствующем национальном законодательстве в отношении торговли
людьми и смежных преступлений можно найти на информационно-справочном портале УНП
ООН под названием «Шерлок» («Обмен электронными ресурсами и информацией о законах о
преступности») http://www.unodc.org/cld/index-sherloc.jspx. Обе базы данных являются динамично развивающимися инструментами, которые продолжают расти и расширяться, обладают удобными функциями поиска и могут дополнить материалы, предложенные в «Сборнике судебных
решений». Читателям «Сборника судебных решений» рекомендуется использовать материалы
указанных баз данных.
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1. Вводная информация
1.1 Введение
Статья 3 Протокола Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
(Протокол о торговле людьми), определяет торговлю людьми как преступление, состоящее из
трех элементов: (a) «действие», заключающееся в вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении людей; (б) «средства», с помощью которого данное действие совершается
(угроза или применение силы или других форм принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, либо подкуп в виде платежей или
выгод для получения согласия лица, имеющего контроль над другим лицом); и (в) «цель» (предполагаемого действия / средства): а именно, эксплуатация. В соответствии с международным
правом преступление рассматривается как «торговля людьми», если в нем присутствуют все три
элемента. Единственным исключением являются те случаи, когда жертвой торговли являются
дети; в таких случаях нет необходимости устанавливать, что одно из действий было совершено
с использованием одного из перечисленных «средств». В то же время согласие потерпевшего не
имеет значения, если было использовано какое-либо из вышеуказанных «средств».
Элементы торговли людьми в соответствии с Протоколом о торговле людьми
В Протоколе содержится три основных определения преступления торговли людьми:
1. ДЕЙСТВИЕ (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение лица);
1. СРЕДСТВА, с помощью которых совершено действие (угроза или применение силы или других
форм принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, либо подкуп в виде платежей или выгод для получения согласия лица, имеющего контроль над другим лицом); и
1. ЦЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ (как минимум, эксплуатация проституции других лиц или другие формы
сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или извлечение органов).
1.
Элементы торговли детьми
В случае торговли детьми определение данного вида преступления не включает элемент СРЕДСТВА,
а включает только ДЕЙСТВИЕ и ЦЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Нерелевантность согласия жертвы
В Протоколе о торговле людьми указано, что в тех случаях, когда присутствует элемент СРЕДСТВА,
согласие потерпевшего не имеет значения.
1
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Большое количество стран приняли Протокол о торговле людьми спустя более 10 лет
после его вступления в силу1. Несмотря на значительное количество государств-участников, подписавших Протокол о торговле людьми и растущее число стран, которые приняли национальные законы2предусматривающие уголовную ответственность за торговлю
людьми, исполнение данных законодательных норм остается сложной задачей. Вопросы,
связанные с доказательной базой, являются одной из наиболее важных проблем, с которой сталкиваются системы уголовного правосудия в процессе судебного преследования
и расследования дел по торговле людьми.
Как и в случае с любым преступлением, дело может иметь успешный результат или потерпеть
неудачу в зависимости от качества и адекватности представленных доказательств. Однако в
случаях торговли людьми существуют особенно сложные аспекты, связанные с доказательной базой, и многое зависит от конкретного характера отдельно взятого преступления и поведения жертв, чьи показания зачастую являются основной уликой. В связи с этим крайне
важно иметь глубокое понимание проблем и умение обучаться на примере реальных случаев.
Настоящий «Сборник судебных решений» призван помочь практикующим специалистам в области уголовного права и другим экспертам решать те проблемы, которые часто возникают в
процессе расследования случаев торговли людьми, позволяя им использовать то прецедентное
право, которое получило развитие в других юрисдикциях при решении аналогичных проблем.
Однако цель сборника заключается не в том, чтобы дать категорически однозначные инструкции для практиков относительно того, как вести дела, а скорее в том, чтобы продемонстрировать очевидные проблемы и модели, показать, как они решаются на примере различных юрисдикций. Использование данного подхода предполагает, что не всегда можно
найти ответ на все вопросы, тем не менее, он несет дополнительную ценность, поскольку
он описывает различные возможные ситуации, что помогает повысить осведомленность о
проблемах и представить практикующему юристу арсенал возможных творческих решений.
Случаи, которые проанализированы в сборнике, в основном взяты из базы данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми. Кроме того, УНП ООН организовало
Совещание экспертной группы, в котором приняли участие практикующие эксперты из
разных регионов мира и различных правовых систем с целью изучения существующихдел и предоставления дополнительных характерных случаев, взятых из практики их соответствующих юрисдикций.
Помимо случаев, связанных с торговлей людьми, в «Сборнике судебных решений» также приводится анализ «смежных преступлений», таких как рабство, принудительный труд и принудительное рабство.3 Данный вид преступлений имеет свою актуальность в рамках данного обзора
в связи со следующими причинами: во-первых, это тесно взаимосвязанные преступления, тре1
На 1 августа 2016 года 169 стран-участниц подписали Протокол о Торговле Людьми, см. https://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en. Вступление в силу Протокола о
торговле людьми также повлияло на региональные события, ведущие к принятию ряда региональных конвенций
и документов, включая Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми; Директива 2011/36 / ЕС
Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2011 года о предупреждении и пресечении торговли людьми и защите ее жертв, обязательной для членов Европейского союза; Декларация Экономического Сообщества Западноафриканских Государств (ЭКОВАС) о борьбе с торговлей людьми; Содружества Независимых Государств (СНГ) о
сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, человеческими организмами и тканями и о программе сотрудничества с
органами; Комплексная арабская стратегия борьбы с торговлей людьми в 2012 году и Типовой закон о Лиге арабских
государств по борьбе с торговлей людьми в 2012 году; План работы Организации американских государств (ОАГ);
Конвенция АСЕАН о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и многие другие.
2
Из 193 стран около 173 утвердили положения в законодательстве, криминализирующие торговлю
людьми (Глобальный доклад по борьбе с торговлей людьми, УНП ООН, 2016 год).
3
Данные преступления могут быть отражены в других международных конвенциях, таких как Конвенция о принудительном или обязательном труде, 39 UNTS 55, ILO № 29, Конвенция о запрещении работорговли
и рабства, 60 LNTS 253 и Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством, 226 UNTS 3.
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бующие защиты аналогичных ценностей, таких как автономия личности, свобода и достоинство человека.4 Важно отметить, что некоторые законы или поправки, касающиеся торговли
людьми, закрепленные законодательством, устанавливают правовые нормы и в отношении
ряда смежных преступлений.5 Во-вторых, такие смежные преступления подпадают под определение цели эксплуатации в соответствии с Протоколом о торговле людьми, и анализ данных
правонарушений с позиции прецедентного права также имеет большую ценность в плане обучения. Более того, при ведении дел в отношении смежных преступлений также возникают схожие проблемы, связанные с доказательной базой. Следуя этому принципу, «Сборник судебных
решений» включил в себя также отдельные судебные дела, которые связаны с проституцией,
но включают в себя элементы, схожие с торговлей людьми по степени их тяжести.
Ссылка на прецедентное право по смежным преступлениям не подразумевает попытку размывания или стирания различий между данными видами преступлений и торговлей людьми. Полиция, прокуроры и судейский состав должны по-прежнему принимать решение в
отношении релевантности преступления, исходя из тех элементов, которые присутствуют в
каждом виде преступлений и исходя из того, насколько точно они соответствуют фактической картине в каждом конкретном случае. Однако, независимо от того, какое решение будет
принято в конечном итоге, зачастую общность в вопросах, связанных с доказательной базой,
может позволить практикующим специалистам почерпнуть для себя полезную информацию
из анализа смежных преступлений. В «Сборнике судебных решений» при описании конкретного судебного дела, также даются пояснения относительно обвинительного заключения.
Большинство случаев, включенных в «Сборник судебных решений», связаны с торговлей
людьми с целью сексуальной эксплуатации или трудовой эксплуатации, поскольку суды
на сегодняшний день, по-видимому, наиболее полно рассматривают именно данный вид
эксплуатации.
Поскольку целью сборника является рассмотрение доказательственных вопросов, связанных с делами о торговле людьми, в него не входит обсуждение общих доказательственных проблем, таких как допустимость признаний обвиняемых, бремя доказывания
или компетентность свидетелей, если только они не включают аспекты, имеющие особо
важное значение в случаях торговли людьми или смежных преступлений.
При описании отдельных случаев в публикации указаны имена подсудимых, при описании других случаев указаны только номера в соответствии с правилами и процедурами
отдельно взятой страны.
В ходе совещания экспертной группы, созванной для составления «Сборника судебных решений», было внесено несколько предложений по включению дополнительных тем. К ним
относятся такие темы, как: организованная преступность, корпорации-ответчики, должностные лица в качестве обвиняемых и коррупционные случаи. Кроме того, тема транснациональной торговли людьми требует углубленной оценки, равно как и вопросы брака или
4
Термины «человеческое достоинство» или «права и свободы человека» фигурируют в нескольких законах о торговле людьми, например, в статье 7 закона Судана о торговле людьми; преамбула закона Индонезии
о торговле людьми; статья 2 Закона Республики Молдова о торговле людьми за 2005 год; Закон Колумбии о
борьбе с торговлей людьми с августа. Термин «человеческое достоинство» также фигурирует в разделе 2 Закона
Филиппин о торговле людьми 2012 года. В нескольких законах торговля людьми и «смежные преступления» отражены в тех главах, в которых говорится о «преступлениях против человечества» (глава 8 Уголовного кодекса
Австралии, который включает в себя раздел 270 «Условия рабства и рабства» и раздел 271 «Торговля людьми и
задолженность») или «Нарушения свободы» (раздел 7 части 2 Уголовного кодекса Израиля, который включает
торговлю людьми, условия рабства, принудительный труд, похищение с целью торговли людьми).
5
В дополнение к законодательству Израиля и Австралии см. также, например, Уголовный кодекс Норвегии, в котором преступления, связанные с торговлей людьми и порабощением представлены один за другим
(разделы 224 и 225) и Уголовное законодательство Финляндии, в котором статьи по ограничению свободы и
торговле людьми также идут один за другим (глава 27, разделы 1 и 3).

3

4

СБОРНИК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ – ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

усыновления в качестве инструментов, используемых для торговли людьми, а также суррогатное материнство или проблемы принудительного аборта6 в контексте торговли людьми. Кроме того, необходимо провести углубленное обсуждение относительно различий, которые имеют ключевое значение при разграничении торговли людьми и других преступлений, таких как «просто» эксплуатация труда или преступления, связанные с проституцией.
Несмотря на то, что данные темы являются весьма важными по своему значению, тем не
менее, было принято решение обсудить их в будущих сборниках, учитывая их сложный
характер и для того, чтобы не увеличивать объем данной публикации. Тем не менее, в
«Сборнике судебных решений» могут приводиться ссылки на некоторые аспекты по данным темам, например, вопросы, касающиеся организованной преступности, обсуждаются в разделе, посвященном «цепочке торговли людьми».
И хотя основная часть источников, упомянутых в сборнике, представляют собой судебные дела, тем не менее в качестве справочного материала также используются книги, отчеты, статьи и руководства для углубления понимания проблем и обогащения материала.

1.2 Мандат и процедуры
УНП ООН, как орган ответственный за реализацию Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и ее дополнительных
протоколов, включая Протокол о торговле людьми, уполномочен предоставлять поддержку государствам-членам в реализации данных инструментов. Такая поддержка включает в себя содействие в предотвращении и борьбе с торговлей людьми; защиту и помощь
жертвам торговли людьми; судебное преследование лиц, которые осуществляют торговлю
людьми, отстаивание справедливости и обеспечение эффективных мер уголовного правосудия; а также содействие в укреплении сотрудничества между государствами-участниками
и другими заинтересованными сторонами с целью достижения поставленных задач.
Несмотря на то, что в настоящее время большинство стран приняли законодательство по
борьбе с торговлей людьми и количество стран, ратифицирующих Протокол о торговле
людьми, возрастает ежегодно, соблюдение данных законов носит ограниченный характер. В
Глобальном докладе УНП ООН по борьбе с торговлей людьми за 2012 год7 показано, что в
период с 2007 по 2010 год из 132 стран, охваченных докладом, в 16 процентах стран не было
зафиксировано ни одного обвинительного приговора за преступления, связанные с торговлей
людьми, а 23 процентах стран было вынесено менее 10 обвинительных приговоров по данному виду преступлений. Глобальный доклад УНП ООН 2014 года8 вновь подтвердил данную
статистику - из 128 стран, охваченных в период с 2010 по 2012 год, 15 процентов не вынесли
ни одного обвинительного приговора, а в 40 процентах стран было вынесено по менее чем 10
обвинительных приговоров. Неизменяющаяся тенденция по низкому количеству осуждений
также подтверждается данными, собранными УНП ООН для Глобального доклада 2016 года.
Что касается проводимых судебных преследований и выносимых обвинительных приговоров, то в настоящее время на международном уровне существует мало информации о
том, как практикующие юристы применяют положения соответствующих национальных
6
См., к примеру, Национальный докладчик Нидерландов на вебсайте: https://www.dutchrapporteur.nl/
Publications/RemovalofOrgansandForcedSurrogacy/index.aspx и https://www.dutchrapporteur.nl/Publications/CaseLa
wonTraffickinginHumanBeings/index.aspx (стр. 55-56 и 116).
7
Глобальный доклад УНП ООН по борьбе с торговлей людьми за 2012 год. Доступен по ссылке http://
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf.
8
Глобальный доклад УНП ООН по борьбе с торговлей людьми за 2014 год. Доступен по ссылке https://
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf
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законов для борьбы с торговлей людьми, и определены ли какие-либо характеристики,
способствующие успешному судебному преследованию, и какие основные препятствия
возникают в плане исполнения законов.
В целях оказания содействия странам в реализации их обязательств по Протоколу о торговле
людьми, УНП ООН разработало базу данных судебной практики по торговле людьми (www.
unodc.org/cld) в качестве общедоступного источника, в котором представлен сборник судебных дел по жертвам торговли людьми и информация о судебном преследовании смежных преступлений и обвинительных приговорах на примерах различных стран. База данных судебной
практики, запущенная в октябре 2011 года, позволяет судьям, прокурорам, политикам, исследователям и другим участникам процесса борьбы с торговлей людьми получить информацию
о тенденциях, дилеммах и решениях, найденных в других юрисдикциях. Конечная цель базы
данных судебной практики по торговле людьми заключается в том, чтобы повсеместно увеличить число расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров, вынесенных по статье за торговлю людьми. На 1 августа 2016 года база данных о преступлениях, связанных с торговлей людьми, собрала информацию о 1311 судебных делах по торговле людьми
из более чем 90 юрисдикций и трех наднациональных судов/договорных органов.
Рабочая группа по вопросам торговли людьми признала важное значение базы данных
судебной практики по торговле людьми и на четвертой сессии в 2011 году на Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности была сделана рекомендация о том, что «Конференция должна призвать участвующие страны поддерживать базу данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми и предоставлять информацию по существующим
профильным делам в базу данных с целью анализа и выявления новых тенденций и распространения передовой практики при рассмотрении таких дел».9
В соответствии с данной рекомендацией, в сентябре 2012 года УНП ООН созвало совещание экспертной группы для обсуждения дальнейшего развития базы данных УНП ООН
по судебной практике по торговле людьми и составления экспертного заключения относительно следующих шагов по развитию базы данных. Совещание экспертной группы, объединяющее специалистов по торговле людьми из правительственных и общественных организаций, ученых и юридических компаний, рекомендовало разработать несколько вторичных продуктов, в том числе «Сборник судебных решений» по случаям торговли людьми.
Затем 6-8 мая 2014 года УНП ООН созвало специальное совещание экспертной группы в
штаб-квартире в Вене для разработки сборника. В совещании приняли участие эксперты
из Аргентины, Австралии, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Канады, Колумбии, Египта,
Финляндии, Франции, Германии, Японии, Кении, Нидерландов, Нигерии, Филиппин,
Сербии, Таиланда, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
Встреча позволила участвующим экспертам предоставить УНП ООН дополнительные
материалы и случаи, провести углубленный анализ отдельных судебных дел и предоставить комментарии относительно «Сборника судебных решений» с точки зрения его формата, структуры, диапазона обсуждаемых вопросов, характера и природы рассматриваемых
дел и их географического охвата. Несколько экспертов из Индии, Израиля, Норвегии,
Российской Федерации, Свазиленда и Тонги, которые, к сожалению, не смогли присутствовать на Совещании экспертной группы, также любезно согласились рецензировать
проект «Сборника судебных решений» и предоставили УНП ООН свои комментарии и
дополнительные судебные дела для изучения и анализа.
9

CTOC/COP/WG.4/2011/8, параграф 49)
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1.3 Трудности при разработке «Сборника судебных решений»
по вопросам, связанным с доказательствами
Составление сборника доказательственных случаев и материалов в качестве практического инструмента для практикующих специалистов является особо трудной задачей.
Чтобы дать возможность практикующим юристам провести оценку преимуществ и недостатков «Сборника судебных решений», в данном разделе основное внимание уделяется
ряду наиболее типичных проблем, некоторые из которых были уже обозначены выше
в вводной части. Существует ряд естественных препятствий, которые могут усложнять
процесс обучения на уровне национальных юрисдикций.
Во-первых, прецедентное право следует за законодательством, которое может различаться от государства к государству, что налагает естественные ограничения на объем материалов, которые можно использовать непосредственно для обучения и обмена опытом между
юрисдикциями. Национальные законы могут различаться в отношении элементов правонарушения, общих положений доказательственного права10, специальных доказательственных правил, применяемых в судопроизводстве дел по торговле людьми11, а также в
отношении различных основных принципов уголовного права и процессуального права.
Более того, правовые системы могут различаться в плане способов использования таких доказательств, например, различия в системах общего права и гражданского права. Такие различия могут заключаться, например, в роли судьи или роли исключающих правил, которые
ограничивают допустимость доказательств, и хотя обе системы полагаются на устные и письменные доказательства, общее право отдает явное предпочтение устным показаниям, тогда
как гражданская правовая система предпочитает письменные документы. Более того, в то
время как в системах общего права, как правило, сбор доказательств происходит до начала
судебного разбирательства, в системах гражданского права сбор доказательств может производиться в период всего судебного процесса, поскольку судья является основным сборщиком
доказательств; и в то время как системы общего права полагаются на последовательность
прецедентов для обеспечения единообразия, юрисдикции, действующие по гражданскому
праву не рассматривают прецеденты в качестве убедительного обоснования.12 Такая сложность усугубляется наличием смешанных систем, которые поддерживают элементы общего
права и гражданского права, например, в случае с Финляндией, Японией или Филиппинами.
Данные различия могут ограничивать возможный обмен опытом между разными системами. Таким образом, если жертва слишком опасается давать показания, то в юрисдикциях, следующих гражданскому праву, допустимо использовать письменные заявления
10
Примеры включают следующие вопросы: допускается ли человеку давать показания против членов
своей семьи? Являются ли показания одного человека достаточными для осуждения обвиняемого, и если да, то
при каких условиях? Могут ли женщины или дети давать показания, и если да, то при каких условиях?
11
В некоторых национальных законах содержатся четкие положения, касающиеся вопросов доказывания при ведении дел о торговле людьми, таких как неотносимость прошлого сексуального поведения к делу
(см. Закон Республики Филиппины № 10364, раздел 17-B); также содержатся положения, которые определяют
неотносимость таких обстоятельств как: насколько возможен был побег или пытался ли потерпевший убежать
при рассмотрении некоторых преступлений (см. Уголовный кодекс Австралии, разделы 270.4 (3) и 270.6 (3));
какие доказательства имеют отношение к случаям рабства или торговли людьми (см. разделы 270.10 и 271.11A
Уголовного кодекса Австралии) или какие доказательства имеют отношение к установлению факта эксплуатации (см. раздел 279.04 (2) Уголовного кодекса Канады). Закон о борьбе с торговлей людьми в Кении № 8 от
2010 года в отношении сексуальной эксплуатации ссылается на Закон 2006 года о сексуальных преступлениях,
который в разделе 34 предусматривает, что рассмотрению суда не подлежат какие-либо признаки и характер сексуального прошлого жертвы, кроме тех доказательств, которые имеют отношение к сексуальному опыту или поведению в рамках совершенного правонарушения, в отношении которого проводится судебное разбирательство.
12
См. Лундмарк, «Сравнительный анализ между прецедентным и континентальным правом» (Oxford University Press,
2012) и Каповски, «Доказательные и процедурные реформы в Китае, Федеральные правила доказывания и гармонизация прецедентного и континентального права», 47 выпуск Texas International Law Journal (2012), 455, 459-466.
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как альтернативу устным показаниям, но данная мера может быть неприемлемой в системе общего права, за исключением тех случаев, когда в отношении доказательств предусмотрено иное и допускается исключение из правила13. Аналогично, то решение, которое допустимо в системе гражданского права, в соответствии с которым судья сам может
провести опрос запуганного свидетеля с тем, чтобы призвать его к сотрудничеству, может
быть неприемлемой мерой в системе общего права. С другой стороны, творческое решение со стороны суда общего права, позволяющее использовать показания с чужих слов,
может оказаться совершенно невостребованным в суде по гражданскому праву, поскольку в этом случае судья может свободно оценивать такие доказательства.
Различия между системами не исчерпываются лишь разностью между принципами общего права и гражданского права. Дальнейшие примеры можно найти в тех странах, где
приняты религиозные законы или признаются определенные формы обычного права14.
Национальные системы могут также отличаться в плане выбора судебного аппарата, причем некоторые юрисдикции отдают эту роль судье, тогда как другие полагаются на суд
присяжных, в то время как судья дает указания по закону присяжным. Это также может
повлиять на проблемы, связанные с доказательствами, особенно в юрисдикциях, где требуется единогласие со стороны присяжных. Присяжные могут также неохотно выносить
обвинительный приговор в тех случаях, когда жертвы не дают показаний, даже если соответствующий закон допускает такую ситуацию.
Также на уровне национальных систем могут быть различия в плане подходов, которые
они применяют к международным конвенциям, например, различие между «монистической системой», которая утверждает положения ратифицированных конвенций напрямую без необходимости дальнейшего утверждения на уровне национального законодательства и «дуалистической системой», требующей дальнейшего одобрения на уровне национального законодательства даже после ратификации15.
Несмотря на данные препятствия, как уже упоминалось ранее, общие нормативно-правовые рамки, предусмотренные Протоколом о торговле людьми, направлены на то, чтобы
оказать содействие государствам-участникам в преодолении, по крайней мере, некоторых
пробелов и различий между ними, посредством внедрения единой терминологии и концепции. По крайней мере, на уровне систем гражданского и общего права, как представляется, существует расширенный консенсус в отношении того, что с течением времени
между ними происходит определенное сближение, а также развитие смешанных систем,
которые включают элементы каждой системы16. Таким образом, представление о том,
что системы полностью изолированы друг от друга, не основано на реальности. Например, в то время как системы гражданского права не признают прецедент в качестве убедительного обоснования, судьи и адвокаты по-прежнему используют другие судебные
дела для того, чтобы усилить обоснование для своих правопритязаний; в то время как
системы гражданского права не исключают использование свидетельских показаний с
чужих слов, и их слабые стороны могут быть приняты во внимание судьей при оценке и
взвешивании их доказательной силы. Кроме того, очевидно, что обучение и обмен опы13
Смешанные системы, как например в Кении, могут допускать использование свидетельских показаний
в соответствии с разделами 154 и 156 Уголовно-процессуального кодекса Кении, а также в соответствии с положениями раздела 34 Закона о доказательствах.
14
Примером может служить Нигерия, которая в дополнение к прецедентному праву, континентальному
праву и праву шариата, включает, в качестве источника, нормы обычного права, которые вытекают из традиционных норм и практики коренных народов, включая совещания по разрешению споров. См. http://elearning.
trree.org/mod/page/view.php?id=142.
15
Данный контраст менее выражен, чем может казаться, так как даже в монистических системах иногда
требуют законодательного определения относительно деталей.
16

См. у Лундмарк, там же, стр. 37
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том может происходить независимо от тех тенденций, которые обнаружены в отношении
определенных видов доказательств в разных юрисдикциях. И наконец, некоторые решения, которые были найдены судами для того, чтобы устранить недостатки в доказательной базе, могут соответствовать требованиям различных правовых систем.
Еще одно ограничение, которое иногда обнаруживается, заключается в том, что во многих
судебных системах вопросы и решения, принимаемые относительно доказательной базы,
не являются частью письменного решения суда. Более того, даже когда при ведении дела
поднимаются вопросы, касающиеся доказательной базы, составляется краткий анализ
без подробного обсуждения доказательственных аспектов. Кроме того, в государствах,
имеющих систему присяжных, приговоры, вынесенные судами первой инстанции, могут
не фиксироваться, таким образом, письменное решение суда будет издано, и его огласка
общественности будет возможной только в том случае, если дело будет обжаловано. В
таких случаях апелляция может иметь узкую направленность, поэтому несмотря на то,
что некоторые доказательства могут быть упомянуты, мы не всегда знаем, насколько они
были важны при вынесении первоначального решения на уровне суда первой инстанции.
Мы также не всегда ознакомлены с полным набором доказательств, использованных при
ведении конкретного дела.
Однако даже в тех случаях, когда отсутствуют формально закрепленные нормы, регулирующие доказательную часть, описание представленных доказательств и типы возникших вопросов и проблем могут дать ценную информацию практикующим специалистам.
Полный текст судебных решений не всегда был доступен при анализе тех случаев, которые вошли в данный сборник. Таким образом, полные версии судебных решений использовались для целей анализа только в тех случаях, когда они были доступны, но в некоторых случаях мы использовали ту информацию, которая была внесена в базу данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми, а также обобщения и анализ экспертов,
предоставленные для составления данного «Сборника судебных решений», при этом всегда предпринимались целенаправленные усилия использовать те случаи, по которым имеется полная информация.
В отношении тех дел, по которым отсутствует полная информация, для практикующих
юристов предоставляется информация в сносках для того, чтобы они могли оценить природу и характер исходного материала. Кроме того, в тех случаях, когда мы сомневаемся в
отношении того, как суд использовал определенные доказательства, мы отмечаем это в
наших комментариях.

1.4 Методология анализа случаев
Анализ вопросов, связанных с доказательствами, в рамках прецедентного права является сложной задачей. В судах первой инстанции, как правило, чаще применяются точные
правила и процедуры в отношении доказательств, нежели чем на уровне апелляционной
инстанции, чьи судебные решения чаще публикуются. Ограниченный доступ к решениям
судов первой инстанции влияет на возможный масштаб использования судебных решений.
Кроме того, некоторые из приговоров по проведенным делам были весьма краткими и не содержали ясного анализа вопросов в отношении доказательств или даже не указывали на использование различных частей упомянутых доказательств. Тем не менее, мы предполагаем,
что даже такие не полностью представленные случаи могут быть полезными для практиков,
если они включат описания типичных форм доказательств, проблем, связанных с доказательствами, и решений, которые были найдены судами для устранения данных проблем.

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ввиду такого положения дел, анализ случаев, представленных в данном сборнике, не
ограничивается описанием судебных процедур по регулированию доказательной базы, но
также включает в себя описание мозаики доказательств, которые привели к вынесению
обвинительного приговора, а также предлагает информацию о проблемах, связанных с
доказательствами и решениях, найденных судами. Данный подход обоснован тем, что в
мозаике доказательств, касающейся дел по торговле людьми, наблюдается тенденция к
повтору, таким образом, описание определенных типов доказательств и вопросов, связанных с ними, а также найденных решений, может стать полезной информацией для
практикующих юристов из других стран, которые могли столкнуться с аналогичными
сценариями в своей юрисдикции, и при этом не знали о том, что они являются частью
всемирной тенденции, которая типична при ведении дел по торговле людьми.
Таким образом, в «Сборнике судебных решений» анализ случаев представлен в следующих контекстах:
1. Проблемы, связанные с доказательствами, поднимаются и обсуждаются в подробной форме. Примерами могут быть следующие вопросы: как, когда и для
каких целей может быть использовано заключение экспертов; в каких случаях
анамнез половой жизни может быть представлен в качестве доказательства; в
каких случаях рассмотрение дела будет продолжено в суде несмотря на то, что
основная жертва не является свидетелем. В пределах данной категории вниманию читателя будут представлены те решения суда, которые имеют прямое
либо частичное отношение к данному делу.
2. Доказательство указано, но нет четкого обсуждения того юридического вопроса, который возник в отношении него. Иногда определенное доказательство становится частью мозаики доказательств, при этом поясняющие комментарии относительно него отсутствуют, таким образом, это указывает на то,
что оно было включено и обладало свойством относимости по отношению к
обвинению; иногда оно бывает представлено в сочетании с кратким заявлением суда о том, что оно допустимо, относимо или релевантно, несмотря на определенные недостатки или что оно не умаляет степень доверия к свидетелю или
же оно бывает представлено в сочетании с другим доказательством17.
3. Иногда доказательство может быть упомянуто судом в качестве тангенциального факта, например, в тех случаях, когда нет ясности в отношении того, насколько оно было использовано в рамках мозаики доказательств в пользу обвинительного приговора или оправдательного заключения.
Учитывая данный диапазон возможностей, были предприняты усилия для того, чтобы
провести тщательный анализ по каждому делу и изучить в каком формате был рассмотрен каждый фрагмент доказательства: как часть доказательств, напрямую имеющее
отношение к решению, вынесенному по делу; как случайный комментарий; как часть
мозаики доказательств, упомянутой судом как доказательство в пользу осуждения или
освобождения; как тангенциальный факт, не имеющий четкого отношения к решению.
В «Сборнике судебных решений» также была сделана попытка провести анализ в отношении того, по каким причинам доказательство считается относимым к делу. Если доказательство относится к определенному элементу преступления, то это указывается в
17
Примерами такой позиции суда могут служить упоминания о противоречивых заявлениях, сделанных
потерпевшими, при этом суд не выносит четкого решения относительно их влияния на достоверность, или упоминание о представлении экспертного заключения от антрополога или психолога без четкого определения его
допустимости или доказательного веса.
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документе; когда доказательство связано с обвинением в целом, то данный момент тоже
отмечается в документе; когда доказательство имеет отношение к приговору, то это также
подчеркивается.
Хотя в «Сборнике судебных решений» основное внимание уделяется тем обвинительным
приговорам, которые по мнению авторов считаются релевантными и которые были им
доступны, в публикации также представлены примеры дел, которые завершились оправданием, а также те случаи, когда сторона обвинения или полиция приняли решение не
возбуждать дело. Также была сделана попытка обогатить «Сборник судебных решений»,
включив в него описание случаев, когда разные судьи из одной коллегии не пришли к
согласию, или таких случаев, когда были разногласия между судом первой инстанции и
апелляционной инстанцией.

1.5 Структура «Сборника судебных решений»
Как видно из оглавления, в «Сборнике судебных решений» вначале обсуждаются виды доказательств, которые могут быть использованы в контексте привлечения к уголовной ответственности по делам, связанным с торговлей людьми или смежным преступлениям, независимо от того, являются ли такие доказательства показаниями, документальными материалами или физической уликой. Затем представлена информация о так называемой «мозаике
доказательств», включая обсуждение обстоятельств, которые могут поддержать обвинение,
если это было установлено судом (например, насилие, уязвимость или ограничения свободы); обсуждение обстоятельств, которые могут потенциально ослабить позицию обвинения
(например, очевидная свобода передвижения жертвы). В следующем разделе «Сборника судебных решений» рассматриваются особенно сложные вопросы, связанные с доказательной
базой, такие как расследование полной цепи торговли людьми; случаи, когда этап эксплуатации не наступил; и, наконец, поскольку это заслуживает особого внимания, приводится
раздел о том, как рассматривать судебные дела, в которых фигурирует согласие жертвы. Последняя часть «Сборника судебных решений» включает в себя углубленный анализ случаев,
обобщающий множество доказательных вопросов, которые могут возникнуть на практике.
При разработке структуры «Сборника судебных решений» основная цель заключалась
в том, чтобы наилучшим образом предоставить читателю разъясняющую информацию
о том, как возбудить дело по торговле людьми или смежным преступлениям и собрать
веские доводы. Если использовать метафору для описания данной структуры, то ее можно сравнить с руководством по построению дома. «Виды доказательств», обсуждаемые в
начале «Сборника судебных решений» представлены в виде инструментов, используемых
в данном обзоре; «мозаику доказательств» можно сравнить с массивом строительных материалов, которые необходимы для строительства дома: материалы не имеют одинакового веса или доказательной силы, но каждый из материалов может укрепить здание. А
«углубленный анализ ситуации», представленный в конце сборника показывает, как инструменты и материалы объединяются в одно целое для завершения строительства дома.
Таким образом, «Сборник судебных решений» можно прочитать от начала до конца как
единый последовательно составленный документ, который поможет практикующему
специалисту понять, как «построить дом» или составить доказательную базу, необходимую для вынесения обвинительного приговора. «Сборник судебных решений» также может быть использован теми практиками, которые хотят сосредоточиться на одном конкретном доказательном аспекте, который имеет отношение к определенному делу. Чтобы
облегчить такое использование, детали, касающиеся определенных дел, часто повторяются, если они используются в разных разделах сборника.

2. Виды доказательств
2.1 Введение
При ведении дел по торговле людьми и смежным преступлениям, рассмотренным в данном сборнике, были использованы различные виды доказательств, в том числе свидетельские показания, документальные и вещественные доказательства. Свидетельские
показания представляют собой доказательство в виде показаний, которые могут быть
получены от таких источников, как жертвы, обвиняемые, сотрудники правоохранительных органов, эксперты и очевидцы, такие как соседи, клиенты или члены семьи. Документальные доказательства могут включать в себя финансовые документы и деловые
бумаги, контракты, электронные письма, СМС- сообщения или счета-фактуры. Вещественные доказательства могут включать в себя поведение свидетелей, дающих показание, фотографии, биологические материалы, следы, отпечатки пальцев и другие улики,
полученные на месте преступления.
Похоже, что свидетельские показания являются наиболее распространенной формой доказательств, которая чаще всего используется для того, чтобы достичь вынесения обвинительных приговоров. Таким образом, свидетельские показания являются критически
важными в большинстве тех случаев, которые были изучены в рамках данного сборника.
В частности, при ведении дела по торговле людьми, как правило, больше всего полагаются именно на показания жертвы в качестве основного источника доказательств. В случаях торговли людьми наличие / качество показаний жертвы зачастую определяет успех
дела или его неудачный исход. Однако, как мы увидим ниже, показания жертвы, как вид
доказательства, часто имеет свои характерные слабые места. Эти недостатки могут создавать определенные проблемы для специалистов в области уголовного правосудия и стать
препятствием для вынесения обвинительного приговора.
В следующей главе приводится анализ проблем, связанных с видами доказательств, которые потенциально могут быть использованы в случаях торговли людьми, и предоставлены инструменты, которые могут применяться практиками для преодоления возможных доказательственных проблем.

2.2 Показания жертвы
Несмотря на то, что при рассмотрении дел по торговле людьми в суде используются
различные формы доказательств, во многих случаях, как показывает международная
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практика, основным доказательством являются показания жертвы18. Действительно,
зачастую данный вид доказательства может быть единственным или основным материалом, имеющимся в наличии. Даже когда представлены другие виды доказательств, для
их объяснения часто требуются показания жертвы. Например, в то время как экспертные медицинские заключения могут свидетельствовать о наличии синяков или травм на
теле жертвы, зачастую только сама жертва может объяснить, каким образом они были
нанесены. Тем не менее, надо отметить, что зачастую система уголовного правосудия и
участники процесса чрезмерно полагаются на заявления потерпевших несмотря на то,
что могут быть доступны дополнительные доказательства, которые сложнее собрать.
Тем не менее, показания жертв торговли людьми создают много трудностей. Некоторые показания жертв могут показаться не в достаточной мере откровенными, последовательными или убедительными, скорее наоборот они могут показаться непоследовательными, иррациональными,
неубедительными или явно неправдивыми. В некоторых случаях отсутствуют какие-либо другие достоверные доказательства для подтверждения показаний. Кроме того, жертвы не всегда готовы сделать заявление, чтобы сообщить о преступлении, или возможны ситуации, когда
отсутствуют какие-либо доказательства или имеются только ограниченные показания жертв.
В следующем разделе основное внимание уделяется тому, как различные проблемы, связанные с показаниями потерпевших, рассматривались судами по всему миру.

2.2.1 Наиболее типичные слабые стороны в показаниях жертв
2.2.1.1 Непоследовательность заявлений и откровенная ложь
В случаях торговли людьми заявления, сделанные потерпевшими, часто противоречат
друг другу или даже содержат откровенную ложь. Хотя в целом согласованность показаний свидетелей является важным элементом в процессе судебной оценки достоверности
показаний, в случаях торговли людьми такие несоответствия и непоследовательность могут возникать по целому ряду причин, помимо недостоверности.
Непоследовательность в заявлениях жертв является хронической проблемой
В решении проблем, связанных с высоким уровнем распространенности такого феномена, как непоследовательность заявлений или ложные заявления жертв в делах по торговле людьми, практики,
принявшие участие на совещании экспертной группы УНП ООН по обсуждению сборника (6-8 мая
2014 года) рекомендуют учитывать следующие моменты:
• “Несоответствия в заявлениях жертвы являются нормальным условием в контексте торговли
людьми.”
• “Несоответствия и ложь — это хроническая проблема в делах по торговле людьми.”
• “Показания жертвы всегда являются слабым звеном в деле.”
• “При рассмотрении дела по торговле людьми в суде возникает сложность, которая заключается
в том, что надо найти доводы в слабых местах, а не искать слабые места в доводах.

Как будет видно в случаях, описанных ниже, несоответствия в заявлениях могут возникать в
силу большого списка причин, включая провалы в памяти, путаница в отношении цепочки
18
См. Национальный докладчик по проблеме торговли людьми и сексуального насилия в отношении
детей (2014 год). Торговля людьми: видимая и невидимая II. Резюме количественного отчета за 2008-2012 гг.
Гаагский национальный докладчик, стр. 16-17, в котором анализ по 77 расследованиям, изданный в 2012 году,
показал, что уголовные расследования в значительной степени зависят от заявлений потерпевших.
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событий или травмирующие реакции19. Кроме того, жертвы могут опасаться, что торговцы
нанесут вред им или их семьям. В некоторых случаях жертвы связаны с торговцами людьми
или испытывают к ним чувство любви или преданности. Также в некоторых случаях торговцы людьми инструктируют жертв, чтобы они рассказали определенную историю; в других
случаях жертвы могут не доверять тем, кто их допрашивает. Комплекс таких чувств и ощущений, либо лояльность со стороны жертв могут представлять определенные сложности для
стороны обвинения, которая ссылается на показания жертвы, более того такие чувства могут
вновь пробудиться в момент, когда жертвы сталкиваются с торговцами людьми в зале суда.
Суды в разных юрисдикциях мира смогли найти различные решения для того, чтобы
справиться с данной проблемой и провести различия между достоверными и недостоверными показаниями в соответствии с обстоятельствами каждого отдельного дела.
Ниже приводятся примеры судебных дел, когда жертвы давали противоречивые показания или даже давали ложные заявления, но все же суды посчитали, что их показания заслуживают доверия, поскольку признали достоверность причин, которые могли привести к такому поведению. Обоснование, использованное различными судами, может стать
ценным материалом в плане предоставления практических инструментов для устранения
недостатков в показаниях, предоставленных потерпевшими.
Дело по Корреа Переа (Аргентина)20 касалось случая торговли тремя несовершеннолетними девочками в целях сексуальной эксплуатации, по которому двое обвиняемых использовали угрозы, насилие и запугивание для установления контроля над жертвами. Суд отметил минимальные противоречия в показаниях одной из жертв, но посчитал, что показания
жертвы были достаточно достоверными, чтобы доказать, по крайней мере, в частичной
мере факт вербовки, укрывательства, насилия и порабощения, и вынес обвинительный
приговор по статье за торговлю людьми. Дополнительные доказательства, вошедшие в данное дело, включали в себя показания двух других жертв, сотрудников правоохранительных
органов и матери одной из жертв. При рассмотрении показаний жертвы, суд рассмотрел и
принял во внимание промежуток времени между четырьмя показаниями, психологические
мотивы, которые могли привести к противоречиям, включая страх, и функционирование
психики человека, которая может стремиться к тому, чтобы стереть из памяти трудные моменты в жизни. Подтверждающие показания также могут сыграть свою роль в оценке, проводимой судом. Оба обвиняемых были осуждены за торговлю людьми с целью сексуальной
эксплуатации несовершеннолетних и распространение проституции несовершеннолетних.
В деле Лопес-Лопес (Аргентина)21 двое подсудимых, мужчина и женщина, управляли борделем, в котором несовершеннолетние девочки подвергались сексуальной эксплуатации. Двое
из жертв состояли в родственных отношениях с обвиняемой; одна из жертв была ее дочерью,
а вторая была ее племянницей. Обе жертвы грубо противоречили своим показаниям по сравнению с заявлениями, которые они дали во время расследования. Суд проявил понимание в
отношении того факта, что семейные отношения могут влиять на поведение жертв22 и посчитал
19
См. Линдхолм, Полицейская практика и исследования (2014 год): «Девочки-подростки, эксплуатируемые
в секс-торговле: информативность показаний и уклончивость в ходе следственных интервью», Полицейская
практика и исследования: международный журнал, DOl: 10.1080/1 5614263.2014.880839.
20
Корреа Переа, Мендоса, август 2013 года, дело 2853-C, Аргентина. Данное дело содержится в
Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №ARG060).
21
Лопес Лопес и Новелло, TOCF II, Кордова, 06/13, Аргентина. Данное дело содержится в Правовой базе
данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № ARG056).
22
Суд заявил, что есть большая вероятность того, что жертвы торговли людьми, из-за своей повышенной уязвимости неохотно говорят правду или дают неясные и противоречивые показания. Но в этом конкретном
случае жертвы являются не только жертвами торговли людьми, но также дочерью и племянницей леди LLL, что
является дополнительным аспектом, который объясняет, почему они не говорят правду. Если бы она сказала нам
правду, она подвергла бы свою мать риску понести наказание в виде десятилетнего заключения. Поэтому у нее
есть дополнительное, понятное и обоснованное оправдание почему она давала ложные показания.
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что будет правильным предположить, что данные жертвы, вероятно, не скажут правду, чтобы
не нанести вред ответчику. Доказательная база по делу не опиралась исключительно на показания только двух жертв; она включала в себя показания арендодателя, сдавшего в аренду жилье, которое использовалось в качестве публичного дома, показания других жертв, которые не
были связаны родственными отношениями с подсудимыми, а также экспертное заключение
по психологическому состоянию одной из жертв, у которой были обнаружены признаки психоэмоционального и сексуального насилия. Обвиняемые были признаны виновными в торговле несовершеннолетними лицами и других связанных с данным обвинением преступлениях23.
По делу Уризара (Канада)24 обвиняемый торговал своей девушкой с целью сексуальной эксплуатации, подвергая ее физическому, вербальному, эмоциональному и сексуальному насилию.
Показания жертвы, рассмотренные в суде, указывали на провалы в памяти и содержали пробелы, некоторые преувеличения, противоречия, моменты колебаний, сомнений и несоответствия. Несмотря на данные недостатки и несмотря на то, что ее показания не были подтверждены, суд постановил, что жертва все-таки заслуживает доверия, опираясь на инструменты
здравого смысла, разумность показаний, отсутствие доказанной мотивации лгать, последовательность в показаниях жертвы по существенным аспектам показаний и понимание последствий травматизации. Суд отметил, что в сложившихся обстоятельствах было бы опасно, если
бы жертва была в состоянии дать подробные показания, соблюдая хронологический порядок.
Обвиняемый был признан виновным по нескольким выдвинутым против него обвинениям, в
том числе в торговле людьми, которые были подтверждены апелляционной инстанцией.
Обоснование суда первой инстанции более полно выражено в следующей цитате:
“Оценка достоверности свидетельских показаний прежде всего определяется на основе здравого смысла, который каждый день используется разумными людьми, чтобы определить говорит ли человек правду. Нет никакой магической формулы для оценки достоверности свидетельских показаний.
[...]
Суд отметил, также, как и адвокат защиты, что перекрестный допрос жалобщика показал, что ее показания содержат некоторые упущения и провалы в памяти, некоторые преувеличения, противоречия и
моменты сомнений и колебаний, а некоторые из этих моментов можно даже назвать несоответствием.
Однако было бы ошибочным полагать, что молодая девушка, которая только что вышла из девятимесячных отношений, в которых она подвергалась постоянному физическому, словесному, эмоциональному и сексуальному насилию, могла бы рассказать обо всем этом подробно и в хронологическом
порядке; действительно, было бы опасно, если бы жертва в таком состоянии смогла это сделать. На
стадии судебного разбирательства суд посчитал, что истец является честным человеком и что у нее
нет причин не говорить правду. Она сама пережила те инциденты, которые она описала, и лично испытала полную силу этих действий. И словесные оскорбления, которым она подвергалась, объясняет
ее пробелы и провалы в ее памяти в отношении отдельных деталей описанных ею инцидентов.
Как уже упоминалось ранее, ясно то, что истцу приходилось давать показания перед судом, а также
переживать те инциденты и эмоции, которые она испытывала, когда подвергалась этим травмам. Суд
убежден, что провалы в ее памяти и ее отказ отвечать на некоторые вопросы не были попыткой уйти
от ответов на эти вопросы. Учитывая те ужасные испытания, которые выпали на долю девушки, ее
показания суд посчитал разумными, рациональными и последовательными».
R. v. Urizar, суд Квебека, 13 августа 2010 года, Канада (pp. 18-19 and 20-23).
23
Дополнительными обвинениями были: (a) управление публичным домом и/или его эксплуатация; и (б)
поощрение или содействие проституции несовершеннолетних.
24
Дело Уризара, Файл № 505-1-084654-090, L-017.10, Суд Квебека, округ Лонгьюил, Уголовный отдел
(JCQ), (2010-08-13), 13 августа 2010 года, Канада против Уризара, No. 500-10-004763-106, Апелляционный суд,
Квебек, 16 января 2013 года, Канада. Судебное разбирательство суда по делу представлено в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №CAN005). Для подробных данных
см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника судебных решений».
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Стоит отметить, что суд первой инстанции заслушал показания потерпевшей за ширмой, чтобы
отгородить ее от обвиняемого в связи с тем, что ей было трудно давать показания перед ним25.
Дело Муньос и Лескано (Аргентина)26 наглядно свидетельствует о пагубном воздействии, которое оказывают на жертв такие ситуации, когда они сталкиваются с торговцами
людьми в зале суда. В ходе данного разбирательства судом было отмечено, что присутствие
подсудимых в зале суда оказывало сильное влияние на способность жертвы говорить правду. Это привело к тому, что суд не стал рассматривать те показания, которые были даны
потерпевшими во время судебного разбирательства, поскольку они противоречили заявлениям, сделанными ими ранее, и суд принял решение рассмотреть только те заявления, которые были сделаны жертвами в ходе следствия. Таким образом, наблюдение судей за манерой поведения потерпевших в суде помогли сделать вывод о том, что необходимо отдать
предпочтение предыдущим заявлениям и проигнорировать показания, сделанные в суде27.
В другом деле по сексуальной эксплуатации, К-165/11 (Сербия)28, показания потерпевших
противоречили заявлениям, которые они сделали в ходе расследования по существу дела.
В частности, во время следствия жертвы утверждали, что ответчик отобрал все деньги,
которые они заработали, избил их и не разрешил им выходить из дома. Однако в зале суда
обе потерпевшие заявили, что подсудимый вел себя хорошо по отношению к ним, что их
никто не избивал и что они добровольно отдали ответчику деньги в качестве оплаты за еду
и одежду, которые он им дал. Апелляционный суд возобновил судебное разбирательство в
связи с данными несоответствиями. Тем не менее, это позволило стороне обвинения объяснить несоответствия в показаниях жертв. Одна из жертв заявила, что несоответствия
стали результатом давления, оказанного со стороны членов семьи обвиняемого, с которыми она предстала перед судом и с кем она сидела во время слушания дела. Кроме того,
суд счел, что показания потерпевших являются нелогичными и непоследовательными.
Суд посчитал, что невозможно поверить в то, что с жертвами хорошо обращались в доме
обвиняемого, но все же они решили сбежать от него и что жертвы добровольно отдали
все свои деньги ответчику, чтобы помочь ему в то время, когда они сами были в чрезвычайно сложной финансовой ситуации. Кроме того, суд принял во внимание заключение
экспертов, объясняющее несоответствие между заявлениями, данными жертвами в ходе
расследования и показаниями, сделанными ими в суде (более подробную информацию см.
в разделе о заключениях экспертизы). Суд осудил подсудимого по статье за вербовку, содействие в перевозке и укрытии двух жертв в целях использования их для проституции29.
Другим примером, когда противоречия, допущенные со стороны потерпевших, не вызвали у суда сомнений в достоверности показаний, является дело Оквуде (Нигерия)30, в
25
См. решение Апелляционного Суда, стр. 9-11. В канадском законодательстве есть конкретное положение, которое допускает такую меру (Раздел 486.2 Cr.C., который разъясняет «Дача показаний за пределами
судебного заседания»).
26
Муньос и Лескано, 15/03/2013, решение суда Ла-Пампа (BB), Аргентина. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №ARG061).
27
Показания потерпевших имели отношение к делу, как часть доказательств, рассмотренных в пользу
вынесения обвинительного приговора в отношении обвиняемых за преступление, связанное с укрывательством
несовершеннолетнего с целью сексуальной эксплуатации. Следует отметить, что Аргентина является юрисдикцией континентального права, которая облегчает использование заявлений вместо показаний.
28
K 165/11 [2011], Верховный Суд в Нови Сад, 14 октября 2011 года, Сербия. Данное дело содержится
в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН No. SRB035).
Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.1 «Сборника судебных решений». K 165/11 [2011].
29
Следует отметить, что Сербия, как и Аргентина, является юрисдикцией континентального права, которое облегчает использование внесудебных заявлений в качестве доказательств.
30
Федеративная Республика Нигерия и Фавоур Анваре Окуэде, Дело No. FHC / ASB / 24C / 09, Федеральный Высокий суд Нигерии, 28 сентября 2009 года, Нигерия. Информация об этом деле была получена из
Правовой базы данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № NGA009).
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котором обвиняемый продал двух молодых женщин и принуждал их заниматься проституцией. В данном случае суд осудил обвиняемого за торговлю людьми, несмотря на некоторые противоречия в показаниях одной из жертв, поскольку он посчитал, что данные
противоречия носят незначительный характер и не относятся к существу вопроса. Суд
также отметил, что дело было основано и на других доказательствах, включая конфессиональные заявления пострадавшего лица31.
В деле против Коннорса (Великобритания)32 семья Коннорс принудительно заставляла своих работников работать за небольшую компенсацию и подвергала их унизительному обращению. Большинство рабочих находились в уязвимом положении - безработные,
бездомные или с алкогольной зависимостью. Один из пострадавших описал, что относится к обвиняемым как к суррогатным родителям и заявил, что не хочет их покидать. В более поздних интервью его показания стали противоречить предыдущим заявлениям, он
описал поведение обвиняемых как чрезвычайно жестокое и заявил, что он хочет уйти, но
боится, что ему причинят вред, если он это сделает. При вынесении обвинительного приговора пяти лицам, осужденным за соучастие в принуждении к труду, суд признал, что
первое заявление потерпевшего было результатом запугивания со стороны обвиняемых.
В деле Кальпане Ранганатх Галфаде (Индия)33 обвиняемый использовал молодых
женщин в целях сексуальной эксплуатации. В показаниях одной из жертв наблюдались
пробелы и неспособность давать показания относительно местонахождения помещений,
в которых она содержалась, имен девушек, проживающих рядом с борделем, или количества домов, расположенных рядом с домом обвиняемого. В постановлении суда относительно ее показаний было указано, что суд признает их достоверность и объяснил
пробелы в показаниях тем, что жертве не разрешалось покидать помещение. Обвиняемый был признан виновным в совершении правонарушений, связанных с проституцией
и сексуальной эксплуатацией.
По делу LG-2010-111760-LG-2010-119397-RG-2011-65 (Норвегия)34 обвиняемый был
осужден за торговлю людьми по факту склонения двух молодых словацких девушек к проституции. Он направил письмо одной из жертв, в котором он давал инструкции по поводу
того, что необходимо сообщить полиции и суду. Кроме того, он убедил друга жертвы позвонить пострадавшей и повторить инструкции. Обвиняемый был признан виновным по
статье за торговлю людьми и за попытку склонить другое лицо к даче ложных показаний.
По делу Вэй Танга (Австралия)35 был зафиксирован факт, когда жертва дала заведомо
ложную информацию полиции и органам иммиграции. Жертвы дали ложные показания
31

Более подробно о показаниях, сделанных обвиняемыми вне суда см. раздел 2.5 ниже.

Дело Коннорса и других, [2013] EWCA Crim. 324, Апелляционный суд, Уголовный отдел, 26 марта 2013
года, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Данное судебное решение относится
к обжалованию приговора. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело УНП ООН No. GBR016). Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе
5.11 «Сборника судебных решений».
32

33
Государство против Калпаны Ранганатх Галфаде, дело № 279/PW/2009, Суд Митрополического Магистрата, Специальный Суд для ITPA (суд первой инстанции), Мумбаи, 25 августа 2008 года, Индия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №IND2828).
34
LG-2010-111760-LG2010-119397-RG-2011-6S Апелляционный суд Гулатинга, Берген, 21 января 2011
года, Норвегия. Данное дело также доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № NOR005).
35
Третья апелляция (VSCA): Дело Вей Танга (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182.
Вторая апелляция (HCA): Дело Вей Танга (2008), 237 CLR 1; (2008) 249 ALR 200; (2008) 82 ALJR 1334; (2008)
187 A Crim. R 252; [2008] HCA 39. Первая апелляция (VSCA): Дело Вей Танга (2007) 16 VR 454; (2007) 212
FLR 145; (2007) 172 A Crim. R 224; [2007] VSCA 134; дело Вей Танга (2007), VSCA 144 Приговор (VCC): дело
Вей Танга [2006] VCC 637, Австралия. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам,
связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № AUS001). Для подробных данных см. углубленный анализ
в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
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в отношении того, что они стали жертвами торговли, что у них был хозяин и об условиях,
в которых они работали и жили, в том числе, где и с кем они проживали. Кроме того,
они изначально лгали о том, что проживали в одном из домов под присмотром женщины под псевдонимом «Мамаша», которая была сообщником, освобожденным от обвинения. Однако причины дачи ложной информации были объяснены в показаниях жертв в
рамках уголовного преследования. Таким образом, женщины дали показания о том, что
ответчик и другие лица, выступая от ее имени, сказали, что, если они попадутся властям,
полицейским и иммиграционным органам, то их посадят в тюрьму или задержат, если они
скажут правду. Поэтому их проинструктировали, чтобы они давали ложные показания,
как это описано выше. Страх у жертв усилился, когда ответчик заставил их спрятаться в
другом месте на определенное количество дней, и сказал им, что это должно быть сделано
для того, чтобы скрыться от иммиграционных властей, которые в эти дни могли провести рейд. Они также были предупреждены о том, что может случиться с ними, если они
попытаются убежать. Что касается инструкции не указывать на дом «Мамаши», жертвы
в показаниях отметили, что она была добра к ним, и поэтому они не хотели создавать для
нее неприятности. В конечном счете, обвинительные приговоры, изданные присяжными,
содержали обвинения по 10 пунктам, включая торговлю людьми, что свидетельствуют о
том, что, несмотря на проблемы с достоверностью показаний потерпевших, суд присяжных поверил показаниям жертвам относительно основных обвинений.
Также предлагается рассмотреть дело, которое разбиралось недавно в Нидерландском
суде36, в котором заявления двух жертв носили непоследовательный характер. Суд сделал предупреждение, но при этом посчитал, что жертвы заслуживают доверия по следующим причинам: заявления были, по сути, последовательными относительно принудительной эксплуатации с целью проституции и передачи заработка ответчику; данные
показания были поддержаны внешними доказательствами; заявления не противоречили
друг другу в отношении modus operandi подсудимого; время, прошедшее между событиями и дачей показаний, могло привести к пробелам в памяти; несоответствия и противоречия в заявлениях жертв торговли людьми являются широко распространенным
явлением и не являются веским поводом для того, чтобы обвинить их в недостоверности.
Однако, иногда по отдельным делам суды издавали постановление, в котором выражали недоверие к показаниям жертвы в связи с несоответствиями и противоречиями. В
рамках анализа, проведенного по следующим судебным делам, следует отметить, что в
юрисдикциях общего права, где правосудие отправляется судом присяжных, решение
суда может носить оправдательный характер из-за того, что жюри не верит жертве, но
это не будет указано в письменном решении, поскольку рассмотрение дела присяжными
носит тайный характер, и потому можно только предполагать какие причины привели к
оправдательному приговору.
По делу Ладхе (Канада)37 обвиняемый был оправдан по четырем статьям, включая статью по торговле людьми38. Предполагаемая жертва дала показания, что она была вынуждена работать в качестве домашней прислуги в доме подсудимого. Суд установил, что ее
показания не заслуживают доверия, поскольку они были противоречивыми и невозможны по определению. Например, предполагаемая жертва дала показания, что во время
лыжного похода она одновременно несла три комплекта лыж, лыжных палок и ботинок,
и суд посчитал это неправдоподобным. Суд также не поверил в то, что предполагаемая
36

Гаагский районный суд, 4 марта 2015 года, 09-827059-14 (не опубликовано).

Дело Ладхи, 2013 BCSC 2437 (CanLII), Верховный суд Британской Колумбии, Канада. R. v.
Ladha, 2013 BCSC 2437 (CanLII).
37

38
Точная формулировка обвинения: «организация прибытия человека в Канаду посредством мошенничества или обмана, вопреки р. 118 Закона о защите иммигрантов и беженцев, S.C. 2001, гл. 27 [IRPA]». Однако суд
отметил, что данное обвинение «принято называть ‘торговлей людьми’». Дело Ладхи, 2013 г. BCSC 2437, абз. 1.
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жертва не помнила о том, брал ли ее ответчик в Макдональдс по воскресеньям и что ей
приходилось работать в течение 18-19 часов в день в течение 10 месяцев, в том числе в
те дни, когда в доме больше никого не было. Суд также нашел много несоответствий в
заявлениях, сделанных ею в отношении ее образования, языковых навыков и заявления
на получение визы. Кроме того, некоторые из заявлений противоречили другим представленным доказательствам (см. Разделы 2.3 «Свидетельские показания лиц, не являющихся жертвами» и 2.8.1 и 2.8.2 «Различные виды вещественных доказательств»).
В деле № 978 от 12 марта 2012 года (Аргентина)39 женщины сообщили полиции,
что они являются жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Суд
оправдал обвиняемых, поскольку посчитал, что предполагаемые жертвы говорили неправду и их показания противоречили установленным фактам. Например, они заявили,
что раньше они не были в Аргентине, хотя в отчетах Департамента миграции было указано обратное. Имелись также другие доказательства, повлиявшие на решение суда по
вынесению оправдательного приговора обвиняемым (см. Раздел 2.3 «Свидетельские показания лиц, не являющихся жертвами»).
В деле Джузеппе Асерио (Германия)40 непоследовательность в показаниях потерпевшего привела к освобождению обвиняемого от всех обвинений в торговле людьми
и изнасилованиях, хотя экспертное заключение подтвердило достоверность показаний
потерпевшего. Иногда суды несмотря на несоответствия в показаниях жертвы все-таки
выносят обвинительный приговор по статье, связанной с торговлей людьми, при этом,
такие несоответствия могут привести к обвинению в совершении менее серьезных правонарушений, связанных с торговлей людьми или к менее строгой мере наказания, чем это
могло бы быть в противном случае.
Так, в деле по Сояну Славову и др. (Германия)41 16-летняя жертва не рассказала обо всех
относимых к делу аспектах насилия, которым она подверглась. Тем не менее суд признал
вину обвиняемых в торговле людьми в соответствии со сделкой о признании обвинения,
хотя и применил и не самую суровую меру наказания. Суд принял решение на основании
показаний потерпевшего, но при этом отклонил обвинения в изнасиловании. По мнению
обвинителя, неполные показания жертвы стали следствием сильной травматизации42.
Случай, представляющий интерес в плане изучения ситуации, связанной с разногласиями, возникшими между судом первой инстанции и апелляционной инстанцией относительно степени значимости тех несоответствий, которые были обнаружены в показаниях
потерпевших – это дело Рании Бунмей (Таиланд)43, по которому подсудимые обвинялись в предполагаемой трудовой эксплуатации 66 рабочих на заводе по переработке
креветок. Представленные доказательства включали в себя показания потерпевших с
определенными несоответствиями. В то время как суд первой инстанции посчитал, что
ключевые показания потерпевших являются последовательными и объяснил несоответствия длительным промежутком времени между их спасением и началом судебного
39
Дело № 978 от 12 марта 2012 года (Аргентина). Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП
ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № ARG006).
40

255 Js 771/13, Высокий районный суд Берлина, 510 Kls 12/14, Приговор от 1 октября 2014 г., Германия.

41

255 Js 495/13, Высокий районный суд Берлина, 508 Kls 49/13, Приговор от 3 февраля 2014 г., Германия.

42 Данная информация была представлена немецким экспертом, который выступал в качестве прокурора по данному делу.
43
Дело Рания Бунмей, Кау Конгмуан и Манус Бунмей, дело №2013/2552, рассматривалось в суде первой
инстанции, Уголовный суд Бангкока, 9 декабря 2010 года, Таиланд. Апелляционный иск по делу № 1704/2554
и красный иск № 4097/2556 рассматривались апелляционным судом, 6 марта 2013 года, Таиланд. Информация
по делу суда первой инстанции была получена из Правовой базы данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело ЮНОДК № THA001). Подробные факты см. в анализе, представленном в разделе 5.7
«Сборника судебных решений».
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разбирательства, апелляционный суд постановил, что данные несоответствия вызывают
сомнения относительно достоверности показаний предполагаемых жертв и снял с подсудимых обвинение в сговоре с целью эксплуатации других людей, лишая их свободы и
принуждая их совершать какие-либо действия для лица, совершившего преступление; а
также снял обвинения в незаконном получении и заключении работников, включая лиц
в возрасте младше 15-18 лет с целью их порабощения, заставляя их работать в условиях,
сходных с рабством.
Инструменты для оценки достоверности показаний в тех случаях, когда жертвы дают противоречивые или ложные показания: извлеченные уроки
1. Что дает внутренняя оценка показаний? (Насколько они логичны? Обоснованы? Последовательны по существу дела? Непоследовательны только в отношении второстепенных моментов?)
2. Как поведение жертвы в суде может помочь суду в процессе судебного разбирательства? (Проявляет ли он страх? Уклончивость?).
3. Существует ли внешнее объяснение почему жертва дает противоречивые или ложные показания? (Травма, семейные отношения с торговцем людьми, зависимость от торговца людьми,
присутствие торговца людьми или его семьи в зале суда, страх, угрозы со стороны торговцев
людьми, срок давности, инструктаж со стороны торговцев людьми).
4. Существуют ли доказательства, подтверждающие историю, рассказанную жертвой?
5. Может ли жертва разъяснить, почему ее заявления противоречат друг другу? И наоборот, есть
ли у жертвы мотив для дачи ложных показаний?
6. Может ли понимание травматического процесса, которому подвергаются жертвы, помочь провести более детализированную оценку достоверности? (Если показания жертв торговли людьми детализированы и соблюдают хронологический порядок, то является ли это проблемой?
Могут ли определенные несоответствия действительно повысить доверие?).
7. Можно ли заслушать показания потерпевшего за пределами зала суда или за ширмой или другим способом отгородить потерпевшего, чтобы ему или ей не приходилось сталкиваться лицом
к лицу с ответчиком?
8. Может ли экспертное заключение помочь суду оценивать достоверность показаний жертвы?

2.2.1.2 Отсроченные жалобы / отсутствие жалоб / нежелание давать показания
Как правило, при оценке достоверности показаний жертвы суды принимают во внимание
отсроченные жалобы или отсутствие жалоб, исходя из предположения о том, что лицо,
подвергшееся страданиям, пожалуется при первой возможности, будь то полиции или
другим потенциальным избавителям44. По такому же принципу оценивается нежелание
жертвы давать показания. Однако в случаях торговли людьми жертвы могут оказаться
слишком травмированными, чтобы пожаловаться, давать показания или пожаловаться
вскоре после того, как они освободились от эксплуатации. Кроме того, жертвы могут опасаться, что торговцы нанесут вред им или их семьям. Жертвы могут быть в родственных
отношениях с торговцами людьми или испытывать чувство любви или преданности к ним.
В других случаях жертвы могут не доверять властям и полиции. В следующих случаях
проиллюстрированы ситуации с отсроченными жалобами и нежеланием давать показания
и даются пояснения, почему такое поведение не подорвало доверие к показаниям жертв.
В деле Р. против Лю Лиронга (Тонга)45 по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, жертвы рассказали во время судебного разбирательства историю о том, как их
44
См. Кросс и Таппер (Cross and Tapper), О доказательствах, 12-е изд., (Oxford University Press, 2010),
стр. 259, 301ff, 406-410, определение юридических правил в отношении отсроченных жалоб.
45

CR117/10 & AC 13/11, Тонга. Об этом случае сообщил эксперт из Тонга.
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эксплуатировали и обвинили одного из сотрудников торговца, который нанес им удары
ножом. Защита подсудимого утверждала, что это ставит под сомнение их достоверность.
Тем не менее, суд постановил, что жертвы являются достоверными свидетелями, потому
что их показания подтверждали друг друга. Кроме того, суд с пониманием рассмотрел
уязвимую ситуацию жертв и объяснил отсутствие желания пожаловаться уязвимостью
жертв. Суд также отметил, что жертвы попали в новую, непривычную для них среду, которая вызывала у них напряжение; что у потерпевших было очень мало навыков общения; что, возможно, жертвы неохотно давали показания из-за страха, что им не поверят
или боялись наказания или даже боялись потерять расположение ответчика, которому
они изначально доверяли.
В деле Уризара (Канада)46 суд рассмотрел материалы уголовного дела, по которым
жертва пожаловалась полиции только девять месяцев спустя после жестокого обращения, более того жертва обратилась с жалобой не после первого побега, а после того, как
она несколько раз сбегала и возвращалась к ответчику. Суд отметил, что жертва не подала жалобу сразу после одного из первых ее побегов по следующей причине: «жертва пояснила, что ей не хватало смелости подать жалобу, потому что она любила обвиняемого.
Она разрывалась между чувством любви, которую она испытывала к нему, и страданиями из-за насилия, которому он ее подвергал»47.
Один из аспектов, который необходимо отметить в данном контексте, — это тот факт, что
иногда отсутствие жалобы или отсроченная жалоба несут важную в себе информацию
только относительно определенных аспектов, связанных с торговлей людьми. Таким
образом, практикующие специалисты иногда сталкиваются с жертвами, которые могут
указывать только на то, что им отказали в адекватной зарплате, при этом умалчивают
или сообщают лишь на более поздних этапах важные для судебного рассмотрения обстоятельства, и порой это бывают довольно шокирующие факты, связанные с ограничением
свободы или изоляцией.
Таким образом, в деле Лукаша Адамовича и Ежи Бала (Соединенное Королевство)48 жертвы первоначально обратились к местным полицейским силам с жалобой
на невыплаченную заработную плату, хотя картина, которая прояснилась впоследствии, включала в себя целый ряд правонарушений: длительный рабочий день по 12
часов в сутки, вынужденное проживание на территории брошенной недвижимости
в ночное время, которую им не разрешалось покидать и насильственное выселение
после нескольких недель неоплачиваемой работы под угрозой физического насилия.
Дополнительные факты были вскрыты в ходе расследования. Подсудимые были признаны виновными за соучастие в торговле людьми и перевозке жертв в Соединенное
Королевство для эксплуатации, а также в сговоре по перевозке жертв в пределах Соединенного Королевства.

46
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
47

См. Индекс судебных дел.

Шеффилдский королевский суд, 7 октября 2010 года (не опубликовано). Информация об этом деле
была предоставлена экспертом из Соединенного Королевства, который сообщил нам, что в Соединенном Королевстве единственными «опубликованными» приговорами по уголовным делам являются те дела, которые были
обжалованы в Апелляционном суде или вышестоящих судах. Судебные решения, касающиеся Королевского
Суда, например, как данное решение, не публикуются. Эксперт получил подробную информацию по данному
делу от полицейского, который работал по нему. Подробнее о преступлениях см. http://combattrafficking.eu/sites/
default/files/documents/UK%20HT%20gang%20sentenced%20to%20six%20years.pdf и http://www.bbc.co.uk/news/
uk-england-south-yorkshire-11507393.
48
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Частично отсроченная жалоба: разъяснение практикующего юриста
“Я часто вижу механизм, который срабатывает в делах, связанных с торговлей взрослыми людьми.
Торговец определяет уязвимые стороны жертвы, обрабатывает жертву, создает у жертвы надежду на
что-то лучшее и предлагает реализовать эту надежду, тем самым создавая у нее зависимость, иногда
это достигается просто обещанием дать работу. Тактика, применяемая торговцем людьми, направлена на то, чтобы жертва сама также приняла участие в выборе собственной судьбы, поскольку это будет
оказывать воздействие на готовность жертвы раскрыть всю историю. «Ошибки», которые совершают
жертвы оказывают глубокое влияние на их уверенность, самовосприятие и чувство собственного достоинства до такой степени что они зачастую предпочитают умалчивать о тех частях истории, за которые они винят себя, концентрируют свои показания на второстепенных обстоятельствах (например,
потеря заработной платы), поскольку данный факт оказывает менее деструктивное влияние на их чувство собственного достоинства. Это справедливо по отношению и к мужчинам, и женщинам. Мужчины
часто не хотят давать показания о жестоком обращении, физическом или психологическом насилии,
опасаясь, что будут выглядеть слабыми, но, безусловно, они желают дать показания о том, что им не
заплатили, поскольку это не отражает их поведение, а указывает на нарушения со стороны других.“
a

Данное объяснение было сделано экспертом из Соединенного Королевства.

Дело Окафора (Нигерия)49 является примером случая, когда жертва не желала давать показания. Дело было возбуждено по факту торговли нигерийскими женщинами
с целью сексуальной эксплуатации в Сенегале. Одна из жертв состояла в семейных
отношениях с ответчиком, которая была биологической матерью жертвы. В свете
этих отношений жертва изначально неохотно давала показания. Обвинитель решил
данную ситуацию, перефразировав некоторые вопросы, используя другую формулировку, учитывая молодой возраст жертвы и низкий уровень образования. Суд пришел
к выводу, что отношения между матерью и дочерью не повлияли на доверие к показаниям потерпевшей. Дополнительные доказательства в этом случае включали в себя
показания сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемый был признан виновным по трем пунктам за совершение попыток организовать вывоз жертв в другую
страну с целью сексуальной эксплуатации.
Частично отсроченная жалоба: разъяснение практикующего юриста
1.
2.
3.

Есть ли объяснение относительно мотивации жертвы? (Страх? Незнакомая обстановка? Уязвимость? Семейные отношения с ответчиком?)
Имеются ли подтверждающие доказательства?
Может ли обвинитель изменить формулировку вопросов, чтобы побудить жертву дать показания?

2.2.1.3 «Луковый феномен»: процесс рассказывания истории, который сравнивается
со снятием слоев при чистке лука
Как видно на примере некоторых случаев, которые обсуждались в предыдущих разделах,
иногда жертвы делятся своей историей по частям, данный процесс напоминает очистку
лука. На первый взгляд это может создать впечатление, что жертва не заслуживает доверия, поскольку она не рассказала всю историю в целом при первой же возможности.
Несмотря на то, что это действительно может быть правдой в определенных случаях, при
49
Генеральный прокурор Федерации и Фелиция Окафор, Дело № A/12C/06, 23 мая 2007 года, Высокий суд
штата Анамбра, Нигерия. Данное дело также доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №NGA006).
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ведении дел в суде, связанных с торговлей людьми, такое поведение можно объяснить
конкретными ситуациями и их особой уязвимостью (включая молодой возраст, незнакомую обстановку, изначальное недоверие к государственным органам, отсутствие коммуникационных навыков, амбивалентные чувства к эксплуататору) и травматическим опытом. По мнению практикующих юристов, и как это было показано на примере отдельных
случаев, создание атмосферы доверия, осторожное отношение к травмам со стороны тех,
кто проводит беседы с жертвами, и создание условий физической и психологической
безопасности для жертвы, являются теми элементами, которые могут помочь жертве рассказать свою историю в полной мере и раскрыть подробности их страданий.
Одним из таких примеров является дело Калпана Ранганатх Галфаде (Индия)50.
В данном случае потерпевшая не раскрыла определенные сведения полиции на стадии
расследования, но позже потерпевшая раскрыла подробности ее истории на показаниях в зале суда. Однако факты, которые были обнаружены на более поздней стадии
судебного разбирательства, имели существенное отношение к обвинениям. В частности, полиции она сообщала, что она добровольно работала в качестве проститутки,
в то время как в своих свидетельских показаниях на суде она дала показания, что ее
принуждали к проституции. Тем не менее, суд посчитал ее показания достоверными
и пояснил данное явление, ссылаясь на знания и опыт рассмотрения дел по жертвам
сексуальной эксплуатации, следующим образом:
“Хорошо известно то, что любая девушка юного возраста, которая втянута в проституцию и находится
в публичном доме, находится в сложном состоянии и так сильно подвержена влиянию со стороны
хозяев борделя, что предпочитает давать показания полиции в соответствии с теми инструкциями,
которые она получила от хозяев борделя. Понимая данные обстоятельства, Высокий суд Бомбея дал
необходимые указания всем полицейским по соблюдению определенных правил... Чтобы фиксировать подробные заявления спасенной жертвы в безопасной обстановке...”
Государство против Калпаны Ранганатх Галфаде, дело № 279 / PW / 2009, городской суд, специальный суд по делам ITPA (суд
первой инстанции), Мумбаи, 25 августа 2008 года.

Поскольку данные правила не были соблюдены полицией в этом случае, доверие к жертве не оспаривалось. В рамках данного разбирательства также было предоставлено иное
объяснение, согласно которому травматический процесс, которому подвергалась жертва
сексуальной торговли, может привести к такому поведению:
“Жертвы, пострадавшие от сексуальной эксплуатации, зачастую не могут давать четкие ответы непосредственно после спасения, поскольку они как правило запуганы и травмированы в момент их спасения.”
Калпана Ранганатх Галфаде

В деле Огиемванье и других (Германия)51, которое было возбуждено по факту вербовки нигерийской жертвы с помощью церемонии «джуджу»52. Жертва была опрошена
сотрудниками полиции более 10 раз. Когда началось судебное разбирательство, она, тем
50

См. Индекс судебных дел.

Дело против Софии Огиемванье и других, Высокий районный суд Берлина (Landgericht Berlin), 501 KLs
1/12 (68 Js 633/09), 14 декабря 2012 года, Германия.
51

52
«Джуджу» определяется, как объекты или действия, которым приписывают сверхъестественную силу
(словари Оксфорда, доступные по адресу: www.oxforddictionaries.com). Он часто используется торговцами людьми, чтобы напугать жертв с целью достижения послушного и молчаливого поведения со стороны жертв, и обеспечить выплату ими их «долгов». Из-за страха перед последствиями церемонии «джуджу» жертвы торговли людьми
воздерживаются от бегства из той ситуации в которую они попали или от дачи показаний против торговцев людьми. Использование «джуджу» можно увидеть в случаях торговли людьми с участием жертв из Западной Африки.
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не менее, рассказала о тех аспектах ее бедственного положения, о которых она ранее не
упоминала. Суд рассмотрел данное несоответствие в показаниях, но постановил, что он
не оспаривает достоверность ее показаний, поскольку новая предоставленная информация не противоречила предыдущим заявлениям.
Еще один пример такого явления был зарегистрирован по делу США против Ривера53, где на первом этапе жертвы были готовы рассказать о том, как они прибыли
на территорию Соединенных Штатов; впоследствии они рассказали об эксплуатации
других рабочих; и только на последнем этапе они рассказали правоохранительным органам о том, что сами стали жертвами эксплуатации. Суд заявил, что объем показаний,
предоставленных потерпевшими был достаточным, чтобы доказать, что трое обвиняемых вели торговлю людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации.
Как предотвратить «луковый» феномен
Предоставить жертве время и пространство: для предотвращения или по крайней мере для сведения
к минимуму «лукового» феномена некоторые практикующие специалисты предлагают предоставить
жертве время и пространство, предпочтительно в безопасном убежище, до того, как жертву пригласят
на беседу с правоохранительными органами, а затем попытаться постепенно завоевать ее доверие. Такой подход принят на практике, например, на Филиппинах, в Таиланде и Соединенных Штатах Америки.

2.2.1.4 Индивидуальные эмоциональные реакции
Практикующие юристы иногда сталкиваются с жертвами, которые рассказывая о
трудных испытаниях, могут проявить неожиданные эмоциональные реакции или жесты, например, смех. Даже одна и та же жертва может проявлять различные эмоциональные реакции во время расследования и судебного разбирательства. Такое поведение может привести к предположению, что история жертвы не заслуживает доверия,
но такое поведение также можно оценить как последствие травматических процессов
или других факторов. Например, по делу KP.4/05 (Сербия)54 было представлено досудебное видео, в котором суд мог увидеть, что одна из жертв вела себя робко, а другая
вела себя агрессивно. Ни одной из них не было выдано заключение о недостоверности, и все четверо обвиняемых были осуждены за торговлю людьми.

2.2.2 Подтвержденные свидетельские показания в сравнении с
неподтвержденными свидетельскими показаниями
В некоторых случаях единственным доступным доказательством в судебном разбирательстве является показание жертвы и отказ обвиняемого. В таких случаях судам предлагается
принять решение о том, насколько показания жертвы служат достаточным основанием для
осуждения обвиняемого, даже если обвинения со стороны жертвы отрицаются обвиняемым, и такую ситуацию можно назвать «словесной битвой». В зависимости от индивидуальных обстоятельств дела, даже если суду представлены последовательные и заслуживающие
доверия показания жертвы, само по себе показание потерпевших может оказаться недостаточным основанием для вынесения обвинительного приговора по статье за торговлю
53
США против Риверы, 2012 г. США Dist. LEXIS 85090, 2012 WL 2339318 (E.D.N.Y.), Соединенные
Штаты Америки. Данное дело также доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело УНП ООН № USA150).
54
Данное дело также доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей
людьми (дело УНП ООН № SRB004).
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людьми, если нет других доказательств, поскольку сторона обвинения не может предоставить неопровержимые доказательства. Такая ситуация возможна, как правило, в системах
общего права, где суд не ведет активный сбор доказательств, а скорее полагается на то, что
сторона обвинения выполнит данную роль. В системах общего права неспособность стороны обвинения предоставить дополнительные доказательства в случае необходимости, может рассматриваться как неспособность приложить все усилия для того, чтобы представить
полную картину суду или даже как молчаливое признание факта слабости, если доказательства не были обеспечены, что в результате может привести к освобождению обвиняемого.
Кроме того, в некоторых правовых системах общие правила в отношении доказательств запрещают вынесение обвинительного приговора на основании показаний одного свидетеля55.
В деле по Кеннету Киплангате Роно (Кения)56 ответчик успешно обжаловал обвинительные приговоры по статье за торговлю детьми и еще одно дополнительное обвинение.
Несмотря на наличие показаний жертвы, суд изменил свое решение на основании отсутствия других доказательств. Суд отметил, в частности, неспособность стороны обвинения
вызвать в качестве свидетеля брата жертвы, который присутствовал в какой-то момент
на встрече, и был потенциальным альтернативным подозреваемым. Суд также отметил
отсутствие медицинских доказательств по предполагаемому сексуальному насилию, а также неспособность государственных органов доказать возраст девочки. Суд счел, что проверить ее возраст было возможно, но сторона обвинения не сделало этого, хотя это имело
отношение к инкриминируемому преступлению.
По делу C/118/2013 (Бельгия)57 в связи с определенными обстоятельствами58апелляционной инстанцией было снято с работодателей обвинение в том, что условия труда,
противоречили человеческому достоинству. В частности, в судебном решении указано,
что показания потерпевшего и документ, составленный им с указанием количества часов
работы, не считается достаточным доказательством того, что жертва действительно работала так много часов.
В некоторых случаях суды выносили обвинительный приговор на основании судебных прений. В таких случаях суды могут оценивать достоверность заявлений, сделанных обеими
сторонами (потерпевшим и обвиняемым) и решить дело в пользу достоверного заявления.
Примером такого рода анализа является дело Джамауда (Филиппины)59, где обвиняемый
отрицал показания трех несовершеннолетних потерпевших. Тем не менее, ответчик был признан виновным в торговле людьми в целях проституции, порнографии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Суд постановил, что «свидетель, который дал показания в ка55
Одним из примеров является «правило двух понятых», которое применяется в некоторых странах. См.,
например, Уголовный кодекс Исламской Республики Иран, где покупка для целей проституции должна быть
доказана с участием двух свидетелей при условии, что свидетель является совершеннолетним, находится в
здравом уме и имеет свободную волю (статья 136). Покупка также могут быть подтверждена показаниями двух
людей, ведущих праведный образ жизни (статья 137), http://www.iranchamber.com/society/articles/trafficking_
persons.php#sthash.NILUqek0.dpuf.
56
Кеннет Киплангат Роно против Республики [2010 г.], eKLR, Апелляционный суд Кении в Накуру, 28 мая
2010 года, Кения. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей
людьми (дело УНП ООН № KEN001).
57
C/118/113 [2013 г.], Апелляционный суд, Антверпен, 23 января 2013 года, Бельгия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № BEL003).
58
Данные обстоятельства включали в себя тот факт, что жертва могла свободна приходить и уходить по
своему усмотрению и что работа без разрешения на законную работу или работа в условиях, не соответствующих нормам безопасности, не означает автоматически что она находилась в «условиях труда, противоречащих
человеческому достоинству», в соответствии с бельгийским законодательством.
59
Народ Филиппин против Дайме Джамуада и других, дело № CBU-86668, Региональный суд первой инстанции, 7-й судебный округ, город Себу, 28 ноября 2011 года, Филиппины. Данное дело доступно в Правовой
базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № PHL037).

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 25

тегоричной, прямой, спонтанной и откровенной манере и оставался последовательным в ходе
перекрестного допроса, является свидетелем, заслуживающим доверия», и что сила таких
показаний преобладает над простым отрицанием, которое является, по сути, слабой защитой. Суд также добавил, что «в случаях, когда отсутствует ненадлежащий мотив со стороны
свидетелей относительно идентификации обвиняемого ... презумпция заключается в том, что
у них не было сильной мотивации и их показания подлежат признанию и доверию». Однако
следует отметить, что несмотря на отрицание со стороны обвиняемого, показания трех жертв
по данному делу были последовательными и не противоречили друг другу.
Другим примером является ранее упомянутое дело Уризара (Канада)60. В деле по обвинению в сексуальной эксплуатации, суд прямо заявил, что «действительно, показания
заявителя не подтверждены, но это не обязательно»61. Суд также пришел к выводу, что у
потерпевшего нет причин не говорить правду.
При этом надо указать, что наличие подтверждения может повысить доказательную силу
показаний потерпевшего и способствовать принятию решения о достоверности его показаний, как это было на примере многих дел по торговле людьми. Одним из примеров
является дело Лопес Лопеса (Аргентина)62, где обвиняемый был осужден за торговлю
несовершеннолетними лицами и совершение смежных преступлений, несмотря на отрицание и отказ с его стороны. Доказательная база включала в себя фотографии, отчет об
истории жертвы, показания полицейских и других женщин, эксплуатируемых с целью
проституции, а также предметы, изъятые из борделя и другие доказательства.

2.2.3 Случаи с частичными показаниями или без показаний жертвы
Как было отмечено, показания жертвы зачастую являются основным доказательством, на
котором основана позиция обвинения в торговле людьми. Если рассмотреть данную ситуацию с другой точки зрения, то следует отметить, что обвинение в совершении преступления торговли людьми может потерпеть неудачу, если такие показания отсутствуют, либо
потому, что показания были изъяты обвинителем, либо потому, что показания привели
к освобождению предполагаемых преступников. Практикующие юристы заметили, что,
особенно в тех случаях, когда дело рассматривается присяжными заседателями в отсутствие жертвы, присяжные могут вынести оправдательный приговор без особого труда.
Однако, как показывают нижеприведенные случаи, показания жертвы не всегда рассматриваются как основная необходимая часть доказательств. Возможно успешное проведение судебного преследования с вынесением обвинительного приговора даже при отсутствии таких показаний, при условии, что имеются другие доказательства, включая
показания других свидетелей, вещественные доказательства или даже заявления, сделанные потерпевшим во время следствия, то есть до начала судебных слушаний, если это
разрешено в соответствующей юрисдикции.
Внесудебные заявления проще использовать в юрисдикциях гражданского права, которые более охотно признают письменные заявления, чем юрисдикции общего права. Возникает вопрос, насколько такое решение ситуации будет приемлемым для общего суда, и
если да, то при каких обстоятельствах63.
60
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
61

Там же. Суд первой инстанции, стр. 20-23.

62

См. Индекс судебных дел.

63

См. раздел 2.4 ниже.
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Примером такой ситуации является дело К. Йохена (Австрия)64, по которому в качестве пострадавших выступали 17 румынских жертв. Несмотря на то, что отсутствовали
какие-либо показания жертв, обвиняемые были осуждены за торговлю людьми, мошенничество с документами и диффамацию. В этом случае, несмотря на то, что жертвы не
участвовали в судебном разбирательстве, они сделали показания в ходе расследования.
Суд признал протоколы заявлений потерпевших в качестве доказательств и постановил,
что нет оснований ожидать, что жертвы изменят свои показания и принял данные показания как обоснование для вынесения обвинительного приговора. Апелляционная жалоба в отношении обвинительного приговора была отклонена.
Два судебных разбирательства, состоявшихся на Филиппинах, являющейся юрисдикцией
гражданского права в области уголовного права, являются дополнительным примером таких
случаев, когда обвинительные приговоры были вынесены при отсутствии свидетельских
показаний со стороны потерпевших. По первому делу в отношении Лито Манало Анунсенсио (Филиппины)65 обвинение было предъявлено лицу, ответственному за вербовку и
перевозку несовершеннолетнего с целью сексуальной эксплуатации. Несовершеннолетний
сбежал из приюта НПО и был недоступен для дачи показаний. Тем не менее, суд осудил
обвиняемого на основании других свидетельских показаний,66 внесудебных заявлений,67 и
документальных доказательств.68 Другим примером является дело Мартина (Филиппины)69, в котором жертвы не смогли дать показания в суде. Суд признал вину подсудимого,
обвиняемого в торговле людьми, удерживании и найме лиц с целью проституции или порнографии на основании устных показаний сотрудников правоохранительных органов, которые
провели рейд в подозреваемом борделе, документальных доказательств и физических улик.70
В деле Оморойи (Нигерия)71 обвиняемый был признан виновным в попытке организовать вывоз людей заграницу с целью проституции и передаче жертв в рабство в качестве
залога для выплаты долга. Жертвы не были приглашены для дачи показаний в этом случае, но судом было рассмотрено множество других доказательств. Сторона обвинения в
значительной мере использовала доказательства, полученные от местного врача, и показания сотрудника полиции, который расследовал данное дело. Другие доказательства,
подтверждающие вину подсудимого, включали заявления самого подсудимого, которые
носили конфессиональный характер, поскольку он признал, что организовывал поездки
за границу. Защита обвиняемого выдвинула возражение, обосновывая это тем, что неспособность вызвать жертв для дачи показаний является существенным недостатком в
обвинении. Суд не принял данное возражение и постановил следующее:
64
Дело 130s39/02, Верховный Суд Австрии, 29 мая 2002 года, Австрия. Данное дело доступно в Правовой
базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № AUT003).
65
Народ против Лито Манало Анунсенсио (Филиппины), уголовное дело №06-242304, 22 декабря 2009 года, Региональный суд первой инстанции, Национальный Столичный Судебный Округ, Манила, Филиппины. Данное дело
доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № PHL020).
66
Это включало в себя показания матери жертвы, которая подтвердила что местонахождение
жертвы неизвестно; береговой охраны, которая арестовала преступника; работника НПО, который оказал помощь жертве и отметил, что она, похоже, была испугана и смятена; и носильщика, который узнал
жертву, когда она садилась на корабль.
67

Заявления были получены от жертвы, береговой охраны и матери жертвы.

Это включало в себя подтверждение с судна о том, что жертва находилась на борту в день спасения и свидетельство о рождении потерпевшей, подтверждающее, что она была несовершеннолетней.
68

69
Народ Филиппин против Валентино С. Мартин и других, уголовное дело № CBU-91076, Региональный
суд первой инстанции, 7-й судебный округ, город Себу, 3 июля 2013 г., Филиппины. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № PHL067).
70
См. разделы 2.7 «Документальные доказательства» и 2.8 «Вещественные доказательства» для
подробного описания определенных видов представленных доказательств.
71
Генеральный прокурор Федерации против Констанс Оморойи, дело № B/31C/2004, Высокий суд штата
Эдо Нигерии, Судебный отдел Бенина, 22 сентября 2006 года, Нигерия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № NGA002). Для
подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.5 «Сборника судебных решений».
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«Я полагаю и считаю, что жертвы инкриминируемых преступлений не являются единственными свидетелями, по которым обвинение может доказать вину [подсудимого]. Что делать, если будет ситуация, когда жертвы нет в живых, означает ли это, что дело должно быть закрыто? Ответ - нет».
Генеральный прокурор в деле Федерация против Констанции Оморой, дело № B / 31C / 2004, Высокий суд штата Эдо,
Нигерия, Судебный отдел Бенина, 22 сентября 2006 года, Нигерия.

В некоторых случаях, некоторые жертвы дают показания, но другие не могут дать показаний. Должно ли это неизбежно привести к оправдательному приговору? Ответ - нет, но
решение будет зависеть от обстоятельств отдельно взятого дела.
С одной стороны, отсутствие показаний одной или нескольких жертв в деле, по которому проходят несколько жертв, может воспрепятствовать вынесению обвинительного
приговора, поскольку суд может посчитать, что сторона обвинения не выполнила свою
обязанность по представлению полной картины или по представлению необходимых доказательств. Однако, в зависимости от обстоятельств, изучаемых в рамках отдельно взятого дела, обвинительный приговор может быть вынесен, даже если одна или несколько
жертв не дадут показания в суде. Примером такого случая является дело Анваре Оквуэде (Нигерия),72 по которому обвиняемый был признан виновным в торговле людьми
с целью проституции, организации вывоза людей заграницу с целью распространения
проституции и введении в заблуждение, несмотря на то, что одна из жертв не дала показания в связи с ее смертью, наступившей до начала судебного разбирательства. Суд
признал заявление, сделанное потерпевшей ранее в качестве доказательства, и принял
их во внимание наряду со свидетельскими показаниями, сделанными другой жертвой.
Кроме того, обвиняемый признался в совершении всех элементов преступления, что обеспечило достаточные основания для вынесения обвинительного приговора. (В Нигерии
действует смешанная правовая система, включающая общее право, исламское право и
нормы обычного права).
Инструменты, разработанные с целью оказания содействия судам в рассмотрении дел, по
которым отсутствуют свидетельские показания со стороны потерпевших: извлеченные уроки
1.

Необходимо изучить причины, почему жертва неспособна дать свидетельские показания (Жива
ли жертва? Возможно, жертва исчезла или недоступна по другим причинам.
Необходимо изучить наличие других доступных данных, и если таковые существуют, то насколько
они убедительны.
Необходимо проверить насколько возможно представить заявления потерпевшего вместо показаний (конечно, это будет проще согласовать в юрисдикциях гражданского права).

2.
3.

2.3 Свидетельские показания других лиц, не являющихся жертвой
Показания лиц, которые наблюдали или общались с подсудимыми или жертвами торговли людьми, могут оказать поддержку и способствовать вынесению обвинительного
приговора по торговле людьми. Примером таких доказательств являются показания
клиентов, которые пользовались услугами жертв торговли людьми, или показания соседей, которые проживают вблизи таких помещений и могут предоставить факты относительно той ситуации, в которой оказалась жертва. В дополнение к показаниям соседей
72

См. Индекс судебных дел.
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или клиентов могут быть также использованы показания лиц, находившихся в условиях,
которые аналогичны тем, в которых находились жертвы, и показания должностных лиц
из правоохранительных органов. Показания других лиц могут быть приняты во внимание вместо показаний жертвы в том случае, если жертва недоступна или же они могут
подтвердить показания, предоставленные потерпевшими. С другой стороны, такие свидетельские показания могут также быть использованы для обеспечения оправдательного приговора. Огромное количество показаний, описанных ниже, может предоставить
практикующим юристам пищу для размышления и помочь им в организации свидетельских показаний в каждом конкретном случае.
В рамках дела 2832-A (Аргентина)73 четверо обвиняемых было осуждено за торговлю
людьми с целью принудительной проституции, в ходе данного разбирательства были заслушаны показания потерпевших. Однако, кроме этого, суд также заслушал показания
со стороны клиентов, которые были постоянными клиентами борделя. Также свидетельские показания были предоставлены людьми, которые проживали вблизи борделя. Суд
посчитал показания других свидетелей особенно важными для рассмотрения.
В деле Дезабато и Варгас Льюлан (Аргентина)74 предполагаемая эксплуатация жертв
была подтверждена показаниями женщины, которая ранее работала в баре, принадлежащем одному из обвиняемых. Ее показания подтвердили, что жертвы не получали денег,
были вынуждены спрашивать разрешения покинуть помещение и выплачивать штрафы
за неповиновение. Подсудимые были осуждены за преступление торговли людьми (старше 18 лет) с целью сексуальной эксплуатации.
В деле Кил Су Ли (Соединенные Штаты)75 подсудимый обвинялся в том, что он держал рабочих в принудительном подневольном состоянии, а также в совершении смежных
преступлений. Очевидцы, которые видели огороженную территорию, внутри которой
содержались вьетнамские жертвы, подтвердили жалобы жертв и то, что они голодали.
Свидетели дали показания, например, о том, что, по крайней мере, дважды они слышали,
как вьетнамские женщины за колючей проволокой жаловались на голод и просили помощи. Суд отклонил апелляцию обвиняемого и оставил в силе обвинительный приговор.
Дело № 1685-2010 (Египет)76 было возбуждено в отношении сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего лица восьмидесятилетним мужчиной, который использовал
фиктивный брак, заключению которого способствовали родители несовершеннолетнего,
посредник и адвокат. Суд обосновал свой обвинительный приговор ввиду наличия большого числа доказательств, некоторые из которых были свидетельскими показаниями,
подтверждающими показания жертвы. В частности, один из соседей дал показания о том,
что он видел, как обвиняемый регулярно привозил молодых девушек к себе домой. Кроме
того, дядя жертвы свидетельствовал о том, что он узнал об инциденте от своей сестры,
которая была одним из обвиняемых.77 Во время судебного разбирательства в уголовном
суде Гизы первый обвиняемый был признан виновным в совершении сексуального домо73
Карризо, Алькальде, Мендоса, 17 мая 2011 года, дело 2832-А, Аргентина. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № ARG019).
74
Дезабато и Варгас Льюлан, 9 августа 2013, Файл D 3/12, ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР, Кордова,
Аргентина. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми
(дело УНП ООН № ARG057).
75
США против Кил Су Ли, 472 F.3d 638 (9th Cir. 2006), Соединенные Штаты Америки. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № USA015).
76
Дело № 1685-2010, Уголовный суд Гизы, Апелляция № 9801, Судебный год 80. Повторное разбирательство было назначено Кассационным судом Египта. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП
ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № EGY004).
77
В Египте уголовный суд может полагаться на свидетельские показания с чужих слов, если он считает,
что они правдивы и верны и соответствует фактам дела.
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гательства и надругательства над несовершеннолетней девочкой, в то время как родители
жертвы, посредник и адвокат, которые осуществляли формальности брака, были осуждены за преступление, способствующее эксплуатации несовершеннолетнего лица в соответствии со статьей 291 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность за преступления, связанные с торговлей детьми и эксплуатацией детского труда.78
В деле Альзанки (Соединенные Штаты Америки),79 которое было возбуждено в отношении подневольного состояния в домашних условиях, было представлено большое
количество показаний, в том числе показания полицейского, который провел интервью
с жертвой сразу после того, как она сбежала из квартиры, а также показания нескольких
медсестер и специалиста по респираторному здоровью, который посетил дом ответчика
для ухода за больным ребенком подсудимого.80 Данные свидетельские показания способствовали вынесению обвинительного приговора подсудимому за преступление, связанное с принудительным трудом.
Полицейские / сотрудники правоохранительных органов в качестве источника свидетельских
показаний
Сотрудники правоохранительных органов зачастую выступают в качестве важного
источника свидетельских показаний в делах, связанных с торговлей людьми, поскольку
они могут дать информацию из первых рук о ситуации, в которой они нашли жертву в момент ее освобождения, например, во время рейда или операции по захвату преступника.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов могут быть хорошим источником
информации, поскольку могут поделиться теми наблюдениями, которые могут пролить
свет на отношения между жертвой и торговцем людьми или предоставить другие обвинительные или оправдательные доказательства, выявленные в ходе расследования.
В деле Мвакио (Кения)81 сотрудник полиции дал показания о том, что в Танзании он столкнулся как с жертвой, так и с подсудимым. Во время этой встречи обвиняемый утверждал, что он является мужем жертвы, хотя жертва решительно отрицала это и заявляла,
что ее похитили. Суд отклонил апелляцию, поданную обвиняемым относительно обвинительного приговора за осквернение и торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации.
В деле Санчеса (Филиппины,)82 возбужденном в отношении вовлечения несовершеннолетних мальчиков в занятие проституцией, в частности для гомосексуальных отношений,
обвиняемый был арестован полицией в ходе операции по захвату преступника. Он был
осужден за торговлю людьми и жестокое обращение с детьми. Свидетельства нескольких
полицейских, участвовавших в операции, послужили одним из ключевых доказательств
при рассмотрении данного дела в суде. В деле Хиранг и Родригес (Филиппины)83 по
78
Кассационный суд вынес решение о повторном рассмотрении в результате недостатков, обнаруженных
в приговоре, в связи с чем дело было отправлено на повторное рассмотрение. Повторная апелляция не подавалась в кассационный суд.
79

США против Альзанки, 54 F.3d 994 (1st Cir. 1995), Соединенные Штаты Америки.

80

Апелляционный суд представил данные факты как часть предыстории дела.

Джордж Хезрон Мвакио против Республики, [2010 г.] eKLR, апелляция по уголовному делу 169 от 2008
года, Высокий суд Кении в Момбасе, 28 июня 2010 года, Кения. Данное дело доступно в Правовой базе данных
УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № KEN002).
81

82
Народ Филиппин против Альберта Д.Я. Санчеса, уголовное дело №05-239627-31, Региональный суд первой инстанции, Национальный Столичный Судебный Округ, Отдел 48, Манила, 29 октября 2009 года, Филиппины. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми
(дело УНП ООН № PHL009).
83
Народ Филиппин против Джеффри Хиранга и Родригеса, уголовное дело №135682, Региональный суд
первой инстанции города Пасиг, Национальный Столичный Судебный Округ, 25 июня 2011 года, Филиппины.
Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП
ООН № PHL049).
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факту сексуальной эксплуатации несовершеннолетних была проведена операция по захвату и полицейские дали свои показания в суде. Обвиняемый был осужден за торговлю
людьми (с отягчающими обстоятельствами).
В деле № 8959-2012 (Египет)84 показания полицейского, который проводил расследование и произвел обыск дома, сыграли решающее значение для вынесения обвинительного
приговора членам преступной сети, занимающейся торговлей людьми. Полицейский выступил в качестве свидетеля и дал показания о том, что по запросу отдела по защите нравственности при Главном управлении полиции было установлено, что несколько женщин
обманным путем были вовлечены в занятие проституцией, с целью обмана преступники
использовали обещания о заключении брака. Он также заявил, что он производил обыск
дома первого обвиняемого, где он обнаружил жертв и клиентов и арестовал первого обвиняемого. При обыске дома третьего подсудимого он изъял сумку, в которой были обнаружены поддельные брачные контракты85 и фотография одной из жертв.
В деле Фаррелла (США)86 начальник полиции и окружной прокурор дали показания
относительно своей встречи с жертвами, которая состоялась в тот момент, пока они все
еще находились в отеле, принадлежащем обвиняемому. По обстоятельствам дела суд подчеркнул, что по показаниям окружного прокурора «было очевидно, что [жертвы] живут
в страхе перед [подсудимыми]»87. Кроме того, суд принял во внимание показания начальника полиции о том, что один из обвиняемых отказался передать иммиграционные документы потерпевших и что только под угрозой ареста за кражу документов подсудимый
выполнил эту просьбу. В отношении обвиняемых были подтверждены обвинения в подстрекательстве, использовании рабского труда и других правонарушениях.
Работники НПО и члены гражданского общества как источник свидетельских показаний
Работники НПО, которые участвуют в оказании содействия жертвам торговли людьми,
также могут быть важным источником свидетельских показаний. В связи с той ролью,
которую они играют, и благодаря тому опыту, который они имеют в работе с жертвами,
их часто приглашают для дачи показаний о физическом и психологическом состоянии
жертв и описания их травм. Кроме того, существуют также случаи, когда работники НПО
оказывали помощь правоохранительным органам в проведении операций под прикрытием, внедряя их в качестве потенциальных клиентов тех услуг, которые предоставляются
жертвами торговли людьми.
В деле Кальпана Ранганатх-Галфаде (Индия)88 двое граждан (связанных с НПО
«Миссия международной юстиции»), представились в борделе клиентами с целью оказания содействия в проведении полицейского рейда. Один из внедренных клиентов
дал показания в суде и был назван по мнению суда «блестящим свидетелем». По данному делу также рассматривались показания социального работника, который работал
84
Дело № 8959-2012, Уголовный суд Харама, апелляция №6771, судебный год 80. Данное дело основано
на резюме и анализе решений уголовного суда провинции Гиза и кассационного суда. Дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № EGY001). Для
подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.8 «Сборника судебных решений».
85
Согласно Глоссарию юридических терминов о брачном контракте в исламском праве в шариате и личном статусе Египта и Марокко, брак Орфи является обычным браком (1992, 165). В Законе о браке в исламе
значение обычного брака далее объясняется как обычный брак, который официально не зарегистрирован. См.
http://www.refworld.org/docid/3ae6ab8910.html для дополнительной информации.
86
США против Фаррелла. 563 F.3d 364 (2009), Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № USA006).
Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника судебных решений».
87

Упомянуто ранее.

88

См. Индекс судебных дел.

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 31

в НПО, и описал цепочку событий во время полицейского рейда. Подсудимый был
признан виновным в распространении проституции, сексуальной эксплуатации и виктимизации несовершеннолетних девочек, некоторые из которых занимались проституцией по принуждению.89 Суд подчеркнул, что само участие НПО или учреждений
социальной защиты в вопросах, касающихся социальной справедливости «не должно
рассматриваться как заинтересованное участие» и постановил, что работники НПО
в данном деле выступили в качестве независимых свидетелей. Далее суд подтвердил
и обосновал правильность решения полиции использовать данных представителей в
операции под прикрытием:
«Обычный человек не согласился бы выполнить роль клиента для посещения борделя, поскольку это
связано со стигмой и риском. Поэтому выбор «панчасы» и фиктивных клиентов из числа сотрудников
Международной миссии правосудия в данных обстоятельствах является приемлемым и целесообразным решением».
Государство против Калпаны Ранганатх Галфаде, дело № 279 / PW / 2009, городской суд, специальный
суд ITPA (суд первой инстанции), Мумбаи, 25 августа 2008 года.
«Панчас» происходит от слова «панчнама», которое является разговорным термином и используется
при заполнении документов полицией при ведении какого-либо уголовного расследования. Когда
полицейский, уполномоченный проводит обыск по ордеру или отправляется по назначенному адресу, он обязан обратиться к двум или более независимым и уважаемым жителям данного района и
провести обыск в их присутствии. Такие свидетели называются «панча».

В деле Шридиви и др. (Индия)90 директор приюта, который принял несовершеннолетнюю девочку в приют, дал показания по факту принудительной эксплуатации.
Защита попыталась поставить под сомнение достоверность показаний, ссылаясь на
незначительные несоответствия в показаниях жертвы. Суд постановил, что ее показания заслуживают доверия, учитывая два основных соображения: во-первых, несоответствия «никоим образом не нарушали правдивости истории по материалам обвинения», а скорее были незначительными; во-вторых, отсутствует даже какой-либо
отдаленный мотив жертвы дать ложные показания о том, что директор имеет отношение к делу. Подсудимые были осуждены за торговлю людьми и за эксплуатацию
для целей проституции. Что касается утверждения о том, что у свидетеля был мотив
дать ложные показания, суд постановил следующее:
«Сам факт того, что организация, в которой работает свидетель обвинения финансируется из средств,
которые выделяются ему на основе количества жертв, обслуживаемых им, не является основанием для
того, чтобы сделать вывод о том, что каждое его действие мотивировано упомянутой выгодой и что такие организации работают для коммерческой выгоды. Их основная цель заключается в том, чтобы помочь обездоленным».
Заседание по делу № 112/2007, дополнительные сессия городского суда (суд Махила) в Хайдарабаде, 26 июня 2007 года.

89
Обвинения заключались в следующем: владение или управление или какие-либо действия или содействие во владении или управлении борделем; существование полностью или частично за счет доходов от проституции; покупка лица с или без его согласия для целей проституции, а также владение или попытка завладеть
кем-либо или пособничество в получении и перемещении человека из одного места в другое с целью его вовлечения в проституцию; удерживание кого-либо для сексуальной эксплуатации; осуществление деятельности
борделя поблизости от общественного места.
90
Дело Сессионного суда №112/2007, суд дополнительного центрального сессионного суда (Суд
Махилы) в Хайдарабаде, 26 июня 2007 года, Индия. Данное дело доступно в Правовой базе данных
УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № IND007).
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Показания свидетелей в пользу обвиняемых
Необходимо добавить, что показания свидетелей могут, конечно же, также использоваться в качестве доказательств в поддержку защиты обвиняемого. Иногда такие свидетели
могут быть привлечены защитой, чтобы дискредитировать историю жертвы, но также
свидетели, привлеченные стороной обвинения, могут давать показания определенным
образом, чтобы помочь защите обвиняемого. Ниже предоставлен список таких случаев:
• В деле Р. против Ладха (Канада)91 сторона обвинения представила показания трех
лиц - соседа, водителя, совершившего перевозку, и мастера - с той целью, чтобы доказать, что предполагаемая жертва была использована и эксплуатирована ответчиком
в качестве домашней прислуги. Суд постановил, что, несмотря на то, что данные показания соответствуют той истории жертвы, в которой она рассказала, что работала
служанкой в доме обвиняемого, эта история также соответствовала версии обвиняемого в отношении того, что жертва оказывала помощь в качестве человека, который
приехал погостить на более длительный период времени. Кроме того, суд признал, что
показания трех свидетелей не подтвердили то описание, которое жертва предоставила об условиях ее эксплуатации. Например, потерпевшая дала показания о том, что
обвиняемый запретил ей сидеть на мебели, поскольку он считал, что от нее исходил
неприятный запах, и потому ей пришлось сидеть на полу; а также, что ей разрешалось спать только максимум 5-6 часов в день. Однако мастер дал показания о том,
что отношения между жертвой и ответчиком были очень хорошими, без какого-либо
заметного напряжения, что жертва всегда была счастлива и улыбалась, и называла
подсудимого «Мумма». Суд принял во внимание данные показания при вынесении заключения о достоверности показаний жертвы. Суд посчитал обвинения жертвы необоснованными и оправдал обвиняемого по всем статьям, включая торговлю людьми.
• «В деле № 978 от 12 марта 2012 года (Аргентина)92 в отношении предполагаемой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, защита представила
показания свидетеля, в качестве которого выступал сосед, проживающий рядом с
ночным клубом. В своих показаниях, он указал, что предполагаемые жертвы могли свободно покидать ночной клуб в любое время, чтобы сходить в магазин, и что
он часто видел, как они сами возвращались на добровольной основе. Это использовалось защитой обвиняемого, чтобы оспорить заявления потерпевших о том,
что им не разрешали покидать помещение клуба. Кроме того, психолог, которая
дала показания по запросу как со стороны обвинения, так и со стороны защиты,
встречалась с предполагаемыми жертвами до начала судебного процесса и свидетельствовала о том, что она взаимодействовала с ними и отметила противоречия в
заявлениях потерпевших. Она также указала на то, что жертвы отказались от ее
предложения перевести их в другой дом, но вместо этого они предпочли переехать
в дом одного из их клиентов. Суд оправдал обвиняемых в торговле людьми, указав,
что женщины работали добровольно и могли покинуть помещение в любое время.
• В деле Раней Бунмей (Таиланд)93 показан пример того, как сторона защиты
успешно дискредитировала историю жертв, используя показания других работников, находящихся в аналогичных условиях. Дело было возбуждено в отношении
эксплуатации предполагаемых жертв, которые работали на заводе по переработке
креветок. На рабочем месте жертвы находились в непосредственной близости от
91

См. Индекс судебных дел.
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См. Индекс судебных дел.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.7 «Сборника судебных
решений».
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работников, которые не были идентифицированы в качестве жертв. Защита предоставила свидетельские показания от работников, не являющихся жертвами, в
целях дискредитации заявлений, сделанных потерпевшими. Таким образом, несмотря на то, что жертвы дали показания о том, что их принуждали жить на фабрике и работать долгие часы без соответствующей компенсации, другие рабочие-мигранты с завода сообщили, что их никто не принуждал жить на фабрике и что
они могли уходить с завода после работы. Данное показание наряду с несоответствиями в заявлениях предполагаемых жертв, привели к освобождению от обвинений в незаконном получении и удержании рабочих, включая лиц в возрасте 1518 лет для целей эксплуатации в форме, сходной рабству, и от других обвинений.
Источники показаний и их важность
Во многих случаях свидетельские показания жертвы и ответчика являются основной частью свидетельских показаний.
Показания других свидетелей могут помочь в понимании обстоятельств дела и сыграть решающее
значение при вынесении обвинительного, либо оправдательного приговора. Особенно ценными являются свидетельские показания следующих лиц:
• Клиенты, которые пользуются услугами жертв торговли людьми
• Соседи
• Сотрудники полиции / сотрудники правоохранительных органов
• Сотрудники НПО, оказывающие поддержку жертвам торговли людьми
• Медицинские специалисты / психологи / социальные работники
• Рабочие, которые посещают помещение (разнорабочие / рабочие, осуществляющие перевозку)
• Рабочие, которые находятся в аналогичной ситуации
• Прохожие / случайные свидетели
Свидетельские показания могут поддержать доводы либо стороны обвинения, либо защиту, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. И, конечно, как и в отношении любых других показаний, суд
необходимо убедить в достоверности свидетельских показаний.

2.4 Заявления, сделанные вне суда
Внесудебные заявления свидетелей при определенных обстоятельствах могут стать важным источником доказательств. Такие заявления могут быть использованы для того,
чтобы доказать достоверность утверждений или для того, чтобы ослабить доверие к свидетелю. В юрисдикциях, которые являются частью системы гражданского права или в
смешанных системах94, легче внести внесудебные заявления на рассмотрение суда, чтобы
доказать достоверность того, что утверждается, по сравнению с системой общего права. В
системах общего права допустимость таких заявлений возможна, если это соответствует
нормам по исключению из правила, которое выступает против использования показаний
с чужих слов, или другим правилам, регулирующим допустимость доказательств. Поэтому неудивительно, что большинство случаев, которые были обоснованы на «внесудебных
заявлениях», относятся к юрисдикциям гражданского права или смешанным системам,
хотя есть такие примеры также и в системе общего права.
94
Смешанные системы, такие как, например, в Кении, могут допускать использование свидетельских
показаний, чтобы доказать истинность утверждений при определенных условиях. См. разделы 154 и 156 Уголовно-процессуального кодекса Кении, а также положения раздела 34 Закона о доказательствах, который позволяет принятие показаний, сделанных лицами, уполномоченными законом на дачу показаний под присягой
при определенных условиях.
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В деле Анваре Оквуэде (Нигерия),95 обвиняемый был признан виновным в торговле
людьми с целью проституции, организации вывоза людей заграницу с целью распространения проституции и введении в заблуждение, несмотря на то, что одна из жертв не дала
показания в связи с ее смертью, наступившей до начала судебного разбирательства. Суд
признал заявление, сделанное потерпевшей ранее, в качестве доказательства, и принял
во внимание свидетельские показания, сделанные другой жертвой при вынесении обвинительного приговора подсудимому.
Иногда суд отдает предпочтение письменному заявлению, нежели чем устным показаниям.
Примером такого случая является дело K-165/11 (Сербия)96, в котором суд рассмотрел заявление потерпевшей, сделанное на этапе расследования, а также ее показания, сделанные
в ходе судебного разбирательства и отдал предпочтение письменному заявлению, полагая
что показания, сделанные в суде имели свои недостатки в результате того, что жертва испытывала страх перед семьей подсудимой, которая приехала и находилась в зале суда, поскольку суд счел, что ее предыдущие заявления были предоставлены без внешнего давления.
В деле Лолиты Паминтуан (Республика Палау)97 Верховный суд Палау подтвердил
допустимость многочисленных письменных заявлений, сделанных клиентами борделя, в
котором содержались жертвы, при этом сами клиенты не явились в суд. В ходе основного
судебного разбирательства жертвы делали ссылку на данные заявления. Согласно некоторым заявлениям, клиент покупал жертву или платил определенную сумму за услуги, предоставленные жертвой. Суд обосновал допустимость данных доказательств в связи с тем,
что заявления были представлены не в качестве доказательства относительно той информации, которая в них содержалась (которая была связана с покупкой услуг, предоставляемых
жертвами), а скорее в качестве доказательства того, как жертвы воспринимали свое положение, что было юридически значимой информацией в контексте обвинения в сексуальном
рабстве. По решению суда подсудимые были осуждены за торговлю людьми, эксплуатацию
жертв торговли людьми, распространение проституции и совершение других преступлений.
Следует отметить, что несмотря на то, что в Палау действует смешанная система гражданского, общего и обычного права, нормы доказательственного права следуют традициям общего
права98, и, следовательно, при вынесении решения суд применяет принципы общего права.

2.5 Внесудебные показания подсудимых
Внесудебные показания обвиняемого являются одной из форм заявлений, сделанных
вне суда. Тем не менее, мы рассматриваем данную форму заявлений в отдельном разделе, поскольку такие внесудебные признания могут составлять центральную часть доказательств в уголовном судопроизводстве99. Кроме того, это один из видов внесудебного
заявления, использование которого допустимо в системе общего права, а также в системе гражданского права для того, чтобы доказать достоверность заявления, при условии,
если оно было сделано добровольно.100
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См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.1 «Сборника
судебных решений».
96

97
Лолита Паминтуан и другие против Республики Палау, апелляция по уголовному делу № 07-001 (уголовное дело №№ 06-183, 06-212), Верховный суд Республики Палау, Палата по апелляционным делам, 14 ноября
2008 года, Палау. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей
людьми (дело УНП ООН № PLW001).
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См. нормы доказательственного права для судов Палау, обнародованных Верховным судом Палау, 7
января 2005 года на http://www.palausupremecourt.net/upload/P1408/13613041813865.pdf.
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См. Кросс и Таппер (Cross and Tapper), О доказательствах, 12-е изд., (Oxford University Press, 2010), стр. 629.
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Там же.
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Показания ответчиков, будь то частичные или полные, сыграли важную роль в уголовном
судопроизводстве дел по торговле людьми и смежным преступлениям. Одним из примеров
является дело Оквуэде (Нигерия),101 в котором показания обвиняемого, сделанные вне
суда, относительно всех элементов преступления сыграли важную роль при вынесении
обвинительного приговора. Другим примером является дело Оморуйи (Нигерия)102, в
котором даже несмотря на отсутствие свидетельских показаний потерпевшего, заявления
обвиняемого, которые носили конфессиональный характер,103 способствовали вынесению обвинительного приговора за организацию поездок за границу с целью проституции.
В деле № 1685/2010 (Египет)104 в список представленных суду доказательств были
включены признания родителей жертвы, которые выступали в суде в качестве обвиняемых по данному делу. Они признали, что они одобрили брак их несовершеннолетней
дочери в соответствии с традицией Орфи105 с целью получения финансовой выгоды. Уголовный суд Гизы осудил обвиняемых в торговле детьми и совершении других преступлений, частично основываясь на данных признаниях, а также на других доказательствах.106
Однако Кассационный суд вынес решение о повторном рассмотрении дела в связи с тем,
что он посчитал, что в ходе разбирательства на уровне уголовного суда были допущены
ошибки, поскольку защита обвиняемого не получила ответа на заявление о том, что брак
их дочери был основан на действующем брачном контракте. Кассационный суд также
утверждал, что было допущено противоречие в аргументации и рассуждении уголовного суда, поскольку он принял во внимание религиозное мнение, вынесенное Верховным
муфтием, которое отменяло брак107, и отказался критически рассмотреть это мнение в соответствии с просьбой защиты. Кроме того, в ходе судебного разбирательства уголовный
суд не ответил на заявление одного из обвиняемых, что ее признание было недействительным, поскольку оно было дано в результате принуждения.

2.6 Показания экспертизы или специалистов
Специалисты, которые выдают экспертные заключения тоже могут оказать поддержку
для свидетельских показаний. В различных юрисдикциях применяются различные правила, регулирующие процесс представления таких доказательств, включая процедуры,
регулирующие такие вопросы, как: в каких случаях достаточно предоставить письменное
заключение и в каких случаях необходимо дать устные показания? В каких случаях судья
может назначить экспертизу и когда показания экспертизы должны быть представлены
сторонами по делу? Какова надлежащая сфера применения таких показаний и каковы ее
пределы и не посягает ли она на функцию судьи или жюри при вынесении решения по
этим вопросам? Однако, несмотря на данные различия, большинство юрисдикций допускают использование соответствующих экспертных показаний в той или иной форме.
Заключение экспертизы может касаться медицинских вопросов
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См. Индекс судебных дел.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.5 «Сборника судебных
решений».
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Два обвинения заключались в организации поездок за границу с целью распространения проституции, и ответчик признал, что организовал поездки за границу.
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См. Индекс судебных дел.

Для получения дополнительной информации о браке Орфи см. Египетское дело в разделе 2.3 «Свидетельские показания лиц, не являющихся жертвами».
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Это включало показания жертвы, полицейское расследование, показания дяди жертвы, показания соседа, который видел, как ответчик привел жертву в свой дом и религиозное мнение, выданное Великим муфтием.
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Более подробную информацию об этом религиозном мнении см. в разделе 2.6 «Показания экспертизы
или специалистов/религиозное мнение».
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Экспертное заключение по медицинским вопросам может стать важным доказательством
при ведении судебного разбирательства по делу о торговле людьми. Медицинские эксперты могут, например, оказать помощь для суда путем предоставления медицинского
заключения о возрасте жертвы; путем документирования травм или психиатрического
состояния жертвы; или путем предоставления медицинского заключения относительно
того, подвергалась ли жертва изнасилованию.
Кроме того, медицинское заключение в отношении подсудимого также может помочь
суду в зависимости от обстоятельств дела. Конкретным примером такого случая является дело, по которому обвиняемый утверждал, что он не мог сексуально эксплуатировать
жертву из-за полового бессилия. Как будет показано ниже, его заявление было опровергнуто экспертным медицинским заключением.108
В деле Вирапорна Сонгмисапа (Таиланд)109, 14-летняя тайская девушка была порабощена в качестве домашней прислуги. Жертве недоплачивали за ее работу и она подвергалась
жестокому физическому насилию. В ходе судебного разбирательства, помимо показаний
потерпевшей, были представлены показания врача, который проводил медицинское обследование жертвы и задокументировал ее раны. Отчет врача и его показания были включены в доказательную базу для вынесения обвинительного приговора за удерживание несовершеннолетней жертвы в целях порабощения и совершение других правонарушений.
В деле Уризара (Канада)110 по сексуальной эксплуатации жертвы ее бойфрендом, суд
принял во внимание медицинский отчет, подтверждающий, что у жертвы были зарегистрированы раны на коленях, соответствующие ее утверждениям о том, что обвиняемый
столкнул ее вниз с лестницы. Обвиняемый был осужден за торговлю людьми и по другим
пунктам обвинения.
В деле Мвакио (Кения)111 суд отклонил апелляцию, поданную обвиняемым в отношении достаточности доказательств, использованных при вынесении ему обвинительного
приговора за растление и торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации, поскольку
суд в дополнение к другим доказательствам также рассмотрел показания врача по результатам медицинского осмотра жертвы. Данное заключение экспертизы подтвердило
утверждение жертвы о том, что ее изнасиловали. Суд отметил, что:
«Изнасилование и растление являются теми преступлениями, которые совершаются под покровом темноты. Маловероятно, что будет свидетель-очевидец в таком деле. Во многих случаях единственным подтверждением является медицинское заключение».
Джордж Хезрон Мвакио против Республики [2010] eKLR, Апелляция по уголовному делу 169 от 2008 года, Высокий суд Кении в
Момбасе, 28 июня 2010 года, Кения.

В деле Хиранга Родригеса (Филиппины)112, в котором ответчик обвинялся в сексуальной эксплуатации нескольких филиппинских девочек в коммерческих целях, был проведен стоматологический осмотр четырех жертв, чтобы определить их возраст. Экспертиза
показала, что все они являлись несовершеннолетними лицами. Суд принял во внимание
108

См. полное описание об Эрнсте Ф. (Германия) в данном разделе.

Дело №4994/2550, Красное дело №12213/2552, 1-ая инстанция: Уголовный суд Южного Бангкока, 6
ноября 2009 года, Таиланд. Это дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № THA005).
109

110
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
111

См. Индекс судебных дел.

112

См. Индекс судебных дел.
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результаты осмотра при вынесении обвинительного приговора по статье за торговлю несовершеннолетними.113
Также в деле Каноной (Филиппины)114 подсудимый обвинялся в том, что он нанял 14-летнюю
девочку для оказания сексуальных услуг в его баре. Стоматолог засвидетельствовал, что он провел стоматологическое обследование жертвы, чтобы определить наличие у нее третьего молярного зуба. Наличие третьего морального зуба проверялось для того, чтобы определить составляет ли возраст жертвы меньше 17 лет. После осмотра стоматолог пришел к выводу, что жертва
была в несовершеннолетнем возрасте и выдал стоматологический сертификат, представленный
в суде в качестве доказательства. В ходе этого же уголовного судопроизводства потерпевшая
прошла медицинский осмотр для того, чтобы установить была ли она подвергнута сексуальному насилию. Суду был представлен судебно-медицинский отчет, в котором указывалось, что невозможно определить, подвергалась ли она сексуальному насилию. Основываясь на показаниях
жертвы и заключении стоматолога, суд признал обвиняемого виновным в торговле людьми.
В деле Эрнста Ф. (Германия)115 обвиняемый вступил в сексуальные отношения с жертвой, а затем заставил ее стать проституткой. Жертва работала на него в качестве проститутки в течение 11 лет. В течение этого времени подсудимый держал жертву в изоляции и
неоднократно насиловал ее. Также жертва была вынуждена работать в трудных условиях, без отпуска и все ее доходы поступали непосредственно подсудимому. В ходе данного
судебного разбирательства был использован широкий спектр заключений медицинской
экспертизы. Во-первых, подробные показания жертвы были оценены главным врачом
судебно-медицинского отделения больницы, который был приглашен в качестве эксперта- свидетеля. В соответствии с диагнозом, который был поставлен врачом, жертва страдала от алкогольной зависимости и у нее наблюдалось зависимое расстройство личности,
что могло повлиять на точность показаний. Тем не менее он пояснил, что, по его оценке,
заявления жертвы заслуживают доверия на основании того, как она описывала свои чувства, поскольку она в своем описании была сосредоточена на осознании своей собственной вины и ответственности и в какой-то степени обвиняла себя. Суд также посчитал,
что жертва заслуживает доверия.116 Кроме того, гинеколог жертвы засвидетельствовал
признаки изнасилования и подтвердил, что они соответствуют показаниям потерпевшей.
Наконец, была проведена медицинская экспертиза в отношении утверждения, сделанного
обвиняемым о том, что он не мог изнасиловать кого-либо из-за эректильной дисфункции.
Медицинская экспертиза показала, что у обвиняемого отсутствуют признаки такого состояния. Обвиняемый был осужден за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и по другим пунктам обвинения сексуального характера, включая изнасилование.
В деле 8959-2012 (Египет)117 по обвинению в торговле людьми с целью проституции
жертвам обещали замужество. Судебно-медицинская экспертиза установила, что одна из
жертв была девственницей, а две другие - нет.
113
Это означает торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах, в данном случае ввиду того, что
жертва была несовершеннолетней.
114
Народ Филиппин против Монэтты Каноной, уголовное дело №14206, Региональный суд первой инстранции, 1-й судебный округ, отдел 11, Лаоаг Сити, Филиппины. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № PHL054).
115
Дело №1KLs 211 Js 3771/11, Региональный суд Байройт, 30 декабря 2011 года, Германия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № DEU003).
116
Согласно раздела 244 Уголовно-процессуального кодекса (StPO), суд может отклонить просьбу о том, чтобы провести оценку достоверности показаний потерпевшего экспертом (психологическое заключение), заявив, что
он обладает достаточной компетенцией для проведения такой оценки. Однако некоторые суды полагаются на экспертную оценку, в рамках которой жертва проходит углубленный скрининговый осмотр. Эксперт дает письменное
и устное мнение в суде о своих выводах. Впоследствии судам юридически сложно отступить от мнения эксперта.

117 См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.8 «Сборника
судебных решений».
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Экспертные заключения в области психологии, в целом, и в виктимологии, в частности
Экспертные показания в области психологии, в целом, и виктимологии, в частности, рассматриваются некоторыми судами, а также некоторыми практикующими юристами в качестве особенно важных доказательств при ведении дел по торговле людьми, поскольку
личность и психологическое состояние жертвы часто имеют центральное значение для
понимания обстоятельств дела. С другой стороны, некоторые практикующие юристы неохотно используют доказательства, предлагаемые «мягкими» или общественными науками.
В Финляндии118 проводилось судебное разбирательство в отношении предпринимателя,
который изображая из себя владельца модельной компании, пригласил двенадцать молодых финских женщин на собеседование, в ходе которого женщин фотографировали
обнаженными и трогали, а некоторые из них были даже изнасилованы. Их последующая
работа включала эротические шоу, порнографию, стриптиз и проституцию. Женщины
также подвергались сексуальной эксплуатации и изнасилованию. На тот момент, когда
полиция обратила внимание на данную компанию по модельному бизнесу, этот человек
вел такую преступную деятельность уже более десяти лет. Экспертные заключения были
необходимы для того, чтобы получить ответ на животрепещущие вопросы по данному
делу: как обычные финские девушки и женщины с нормальным прошлым оказались в
такой оскорбительной для себя ситуации? Почему они не убежали, а вместо этого вернулись к оскорбляющим их ситуациям, хотя их не запирали, и они не боялись депортации из
страны? Почему они не обращались за помощью к полиции или в другие органы? Судебный психиатр дал пояснения о том, что в случаях сексуального насилия и эксплуатации
контроль над жертвой часто устанавливается путем постепенного процесса с помощью
использования передовых методов манипуляции, в результате чего жертва отрекается
от своего права на физическую неприкосновенность. Он объяснил, что такой поэтапный
процесс вводит жертву в заблуждение и даже самой жертве трудно определить тот момент, когда она уже не против действий, направленных против ее физической неприкосновенности. Это также подрывает ее доверие к другим людям и веру в то, что общество
способно ее защитить. Кроме того, эксперт объяснил, что подсудимый манипулировал
женщинами, внушая им, что они несут ответственность за их положение и ситуацию в
которой они находятся, и привил им чувство вины и бесполезности. Подсудимый был
признан виновным в торговле людьми и других сексуальных преступлениях, включая
изнасилования, и приговорен к 11 годам лишения свободы.119
В деле Альзанки (Соединенные Штаты)120 суд постановил, что показания эксперта
по виктимологии были релевантны, хотя их доказательная ценность была под вопросом.
Эксперт дал показания в суде, что пострадавшие жертвы часто испытывают всепоглощающий страх перед своими обидчиками и не пытаются убежать при первой же возможности. Подсудимый утверждал, что данное показание не было релевантно для рассмотрения членами жюри, поскольку оно касалось только виктимологии сексуального насилия,
в то время как дело было возбуждено в отношении предполагаемого принудительного
рабства. Суд отклонил данное возражение, заявив, что «хотя более обобщенный характер предлагаемого заключения может снизить его доказательную ценность для искателя
фактов, тем не менее, мы считаем, что нельзя полностью отрицать его актуальность».121
Обвинение подсудимого в принудительном рабстве было подтверждено.

118
Окружной суд Хельсинки, отдел 7/1, 7 декабря 2011 года, Финляндия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № FIN008).
119

Верховный суд не подтвердил обвинительный приговор по статье за торговлю людьми.

120

См. Индекс судебных дел.

121

Упомянуто ранее.
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В деле Фаррелла (Соединенные Штаты)122 специалист по торговле людьми и эксплуатации домашнего обслуживающего персонала дал показания о предупреждающих
знаках в контексте трудовой занятости, которые могут свидетельствовать о наличии психологического принуждения или атмосферы страха. Также эксперт заявил, что многие
из этих признаков фигурировали в данном деле. Суд посчитал, что часть показаний эксперта, имели отношение к делу и подтверждали обвинение в подневольном труде, рабстве
и других преступлениях, поскольку они не вторгались в сферу действия присяжных в
части их функции по установлению фактов.123
В деле К-165/11 (Сербия)124 экспертные заключения были использованы, чтобы помочь
суду оценить достоверность заявлений, сделанных двумя жертвами. Показания первой
жертвы, сделанные в суде, отличались от ее предыдущих заявлений, сделанных на этапе
расследования дела. Психиатр показал, что жертва была чрезвычайно внушаемой и ею
легко было манипулировать. В результате, по его мнению, ее показания изменились на
судебном заседании после того, как она столкнулась с женой обвиняемого, которая с ней
о чем-то говорила. С другой стороны, заявления, сделанные в ходе расследования, были
сделаны в отсутствии обвиняемого и членов его семьи. Что касается второй жертвы, то
психолог и социальный работник дали показания о том, что ее психическое развитие не
соответствовало ее возрасту (вторая жертва была несовершеннолетней) и что у нее отсутствовали нравственные ценности и что она была эмоционально неустойчивой и неспособной дифференцировать социально приемлемое и неприемлемое поведение. Суд осудил
подсудимого за вербовку, перевозку и укрытие двух жертв в целях проституции.
В деле Лопес-Лопес (Аргентина)125 обвиняемые управляли борделем, в котором молодые женщины, включая несовершеннолетних, работали проститутками. Показания,
представленные судебному разбирательству, включали экспертную психологическую
оценку одной из жертв, которая установила у нее наличие признаков психоэмоционального и сексуального насилия. Исходя из этого и других доказательств, обвиняемые были
признаны виновными в торговле несовершеннолетними и совершении смежных преступлений.126
См. также дело Марино Гектор Оскар (Аргентина),127 в котором психологический отчет, выданный Национальной спасательной бригадой128, стал важным доказательством,
помогшим понять двусмысленность показаний, представленных жертвой, в которых
присутствовали положительные чувства к ответчику. Психологический отчет включал в
себя объяснение ее положительных чувств к ответчику, которое заключалось в том, что
122
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника судебных
решений».
123
При рассмотрении апелляционной жалобы обвиняемые утверждали, что экспертные показания вторглись в сферу действия суда. Суд принял показания эксперта, который предоставил контекст для понимания
действий жертв и условий, в которых они работали, что помогло суду оценить правдивость утверждений, сделанных жертвами. Тем не менее, суд постановил, что эксперт не должен был давать заключение о государственном обвинении, о достоверности показаний свидетелей или о вопросах, которые входят в сферу действия суда
и его функций, связанных с установлением фактов. В итоге, суд посчитал, что данная ошибка не повлияла на
права обвиняемых и что имелись достаточные доказательства для вынесения решения со стороны присяжных
независимо от свидетельских показаний эксперта.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.1 «Сборника судебных
решений».
124

125

Упомянуто ранее.

Дополнительными обвинениями были: (a) управление публичным домом и/или его эксплуатация; и (б)
распространение или содействие проституции несовершеннолетних.
126

Дело 22000145/2011/TO1, 2 сентября 2014 года, Федеральный суд устного производства Баия-Бланки,
Аргентина. Более подробную информацию о фактах дела см. в разделе 4.4 «Как рассматривать вопросы, касающиеся согласия потерпевшего?».
127

128

Программа спасательной бригады (правительство штата) оказывает незамедлительную помощь жертвам.
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сам факт того, что она проживала с ним вместе, породил в ней механизм идентификации
с ним, что привело к тому, что у нее было ощущение, что эксплуататор заботится о ней.
Таким образом, это привело к тому, что она нормализовала эксплуатацию. Обвиняемый
был признан виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
В деле Каноной (Филиппины)129, которое уже упоминалось в данном разделе, помимо
медицинских осмотров, был проведен психологический тест IQ (коэффициент интеллекта) и тест личности для оценки психологического состояния жертвы. Результаты экспертизы показали, что жертва не была в состоянии полностью осознать, что является
жертвой торговли людьми, что она страдает от тревожных состояний и низкой самооценки. Основываясь на множестве доказательств, включая данное заключение экспертов,
обвиняемый был признан виновным в торговле людьми.130
В деле Государство против Нг. (Канада)131 эксперт по виктимологии132 предоставил
данные по показателям, которые могут помочь выявить жертв торговли людьми и которые, похоже, соответствовали состоянию предполагаемой жертвы. Вместе с тем он признал, что лица, которые не являются жертвами торговли людьми, а скорее, например,
являются просто нелегальными мигрантами, могут лгать и заявлять, что они стали жертвами торговли, чтобы избежать наказания. Суд учитывая такую двусмысленность, а также другие факторы, при вынесении решения о степени доверия определил, что доказательства эксперта подтвердили вывод о том, что предполагаемая жертва была вовлечена
в незаконную иммиграционную систему, нежели чем в торговлю людьми.133
Показания специалистов по антропологическим или культурным вопросам
Показания специалистов по антропологическим или культурным вопросам могут быть
полезны для объяснения определенных феноменов или, например, для определения
значения определенных видов татуировок с культуральным смыслом или для пояснения последствий и воздействия, которое оказывают церемонии «джуджу» (колдовство)134 на поведение жертв и подсудимых при ведении дел по торговле людьми. Кроме
того, в некоторых случаях наличие мотивации или ее отсутствие рассказать всю историю можно объяснить, по крайней мере частично, теми аспектами, которые присуще
культуре жертвы.
Необходимость в назначении экспертизы по таким конкретным темам может варьироваться в зависимости от страны, и зачастую в зависимости от того, насколько суды осведомлены об антропологических и культуральных аспектах, имеющих отношение к делу.
Таким образом, в деле Кука (Соединенные Штаты)135 подсудимый ставил племенные
татуировки на спине жертвы с буквой «S», чтобы пометить ее в качестве раба и ставил в
виде татуировки китайский символ раба на лодыжке жертвы. Экспертное заключение
установило значение китайских символов.
129

См. Индекс судебных дел.

130

Это означает торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах.

131

См. Индекс судебных дел.

Его опыт был связан с виктимологией и транснациональной преступностью в сфере торговли людьми
и контрабанды людей.
132

133
Интересно, что в то время, как суд в деле Государство против Нг. (Канада) и Государство против
Орра, 2013 BCSC 1883 (CanLII), посчитал эксперта квалифицированным, в деле Орра, Апелляционный суд
Британской Колумбии отменил обвинительный приговор о торговле людьми, поскольку он обнаружил, что тот
же эксперт не является достаточно квалифицированным и принял решение о проведении повторного судебного
разбирательства, дело против Орра, 2015 BCCA 88, Канада.
134

См. дела, связанные с «джуджу», описанные далее в этом разделе.

США против Кука, №10-00244-02-CR-W-DW, 2013 WL 3039296 at 4 (W.D. Mo. 17 июня 2013 г.) утвержден. 782F.3d 983 (8th Cir. 2015), Соединенные Штаты Америки.
135
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В деле Оморуйи (Нигерия)136 жертвы принимали участие в церемонии «джуджу», в ходе которой
они дали клятву, что не будут убегать от подсудимого и погасят свой долг. В этом случае не была
назначена экспертиза, так как нигерийцы из всех слоев общества либо знакомы с ритуалами
«джуджу» и сами верят в эти церемонии, либо принимают тот факт, что другие могут верить в это.
Однако экспертные показания использовались в других странах, где вера в «джуджу»
могла показаться иррациональной и, соответственно, вызывала сомнения в достоверности показаний, предоставленных жертвами.
В деле Энтони Харрисона (Соединенное Королевство)137 жертвами стали две несовершеннолетние девушки из Нигерии, которые были подвергнуты церемонии «джуджу», которая
была использована преступниками для того, чтобы ввести их в состояние страха, послушания и молчания и обязать их к тому, чтобы они выплатили свой «долг». Сторона обвинения
обратилась к специалисту по антропологии, владевшему конкретными знаниями о Нигерии
и практике колдовства. Свидетельства, данные данным экспертом, позволили судьям лучше
понять обстоятельства дела и почему показания потерпевших были даны по частям и, на первый взгляд, казались противоречивыми. Привлечение эксперта также помогло присяжным
понять сложные отношения между торговцем людьми и жертвами, а также культуральный
контекст. Подсудимый был признан виновным в заговоре с целью передачи двух жертв в сексуальную эксплуатацию и по другим обвинениям и приговорен к 20 годам лишения свободы.
В судебном разбирательстве, проходившем в Германии в Высоком окружном суде Мангейма138, рассматривались обстоятельства дела, в котором жертвы были подвергнуты церемонии «джуджу» и неохотно давали показания, потому что они верили в смешанную версию
христианства и «джуджу» и не хотели признавать, что верят в «джуджу». Более того, они
боялись, что наступят последствия церемонии «джуджу», если они дадут показания. Ввиду того факта, что немецкие практикующие юристы не знали о ритуалах «джуджу» и не
верили в такие церемонии, была назначена экспертиза эксперта-этнографа, который дал
показания, чтобы объяснить сложность системы убеждений потерпевших и последствия
«джуджу», в которые они верили в соответствии с нигерийской культурой. Объяснения
эксперта были учтены при вынесении обвинительного приговора и назначении сурового наказания за торговлю людьми. С другой стороны, в двух судебных разбирательствах,
проходивших также в Германии, обвинительный приговор был вынесен и суровое наказание назначено в отношении обвиняемых без привлечения дополнительной экспертизы.
Судьи посчитали показания жертв достоверными и достаточными, чтобы признать в качестве доказательства показания жертв, которые тоже подверглись церемонии «джуджу»,
которую нигерийские священники использовали для запугивания жертв.139
Таким образом, не всегда необходимы экспертные показания, если по делу проводится
разбирательство аспектов, касающихся отдельной культуры. Мы также хотели бы привести два дополнительных случая, в которых показания жертв оказались достаточными.
Одно из них - это дело Ковача (Австралия)140, в котором жертва ежедневно работала в
магазине продуктов питания, при этом жертва не пыталась сообщить о преступлении род136
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.5 «Сборника
судебных решений».
137
Дело против Энтони Харрисона (T20117086), 7 июля 2011 года (решение Коронного Суда, в связи с
чем решение не было опубликовано), Соединенное Королевство. См. Индекс судебных дел.
138

6KLs 810 Js 13094/01, Германия.

Дело против Софии Огиемванье и других, 501 Kls 1/12 (68 Js 633/09) Региональный суд Берлин, 14 декабря 2012 года, Германия; Дело против Кейт Мюллер, 533 Kls 33/12 (251 Js 976/12) Региональный суд Берлин,
2 октября 2013 года, Германия.
139

140
Дело против Ковача [2009 г.], 2Qd R 51, 23 декабря 2008 года, Апелляционный суд Квинсленда, Австралия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми
(дело УНП ООН № AUS015).
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ственникам или посетителям магазина несмотря на то, что она подвергалась изнасилованию. Она объяснила такое поведение суду тем, что раскрытие информации о сексуальном
насилии опозорило бы ее и ее мать в филиппинском обществе.
Подобный случай зарегистрирован в деле Фаррелла (Соединенные Штаты)141, в котором апелляционное заключение показало, что жертвы были вынуждены сдать свои
паспорта подсудимым, когда их попросили об этом, поскольку в филиппинской культуре
существует правило, в соответствии с которым необходимо уважать работодателей.
Культурные убеждения, такие как «джуджу»: когда необходимо назначить экспертизу?
Значение экспертных показаний может зависеть от того, в какой юрисдикции проходит уголовное
судопроизводство. Это можно проиллюстрировать на примере судебных дел, связанных с использованием церемоний «джуджу» (колдовство), которые проводятся для того, чтобы запугать жертву и
подвергнуть ее эксплуатации. Экспертные показания могут потребоваться в тех странах, где общество
не знакомо с такой практикой (хотя бывают исключения). В странах, где такая система убеждений распространена, нет необходимости назначать экспертные показания, поскольку практика будет знакома судьям / суду. Ниже приводятся несколько примеров юрисдикций:
• Нигерия: ритуалы «джуджу» знакомы нигерийцам: никаких экспертных показаний не требуется.
• Соединенное Королевство: необходимо назначить экспертные показания.
• Германия: назначение экспертизы необходимо в некоторых случаях, но в других случаях не
требуется.
• Бельгия: нет необходимости назначать экспертные показания, поскольку суд рассматривает
ритуалы «джуджу» как одну из форм обмана.

Религиозное мнение
В некоторых случаях религиозное мнение может быть использовано как одна из форм
экспертного заключения. Такое мнение было представлено в деле № 1685/2010 (Египет)142, в котором подсудимые обвинялись в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего лица. Несколько подсудимых обвинялись в способствовании сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего лица посредством использования ложного брака с мужчиной в возрасте восьмидесяти лет. В качестве доказательств по делу на рассмотрение
уголовного суда было представлено религиозное мнение или фетва143 со стороны Верховного муфтия Арабской Республики Египет в отношении брака несовершеннолетних девочек. В религиозном заключении муфтия было обозначено, что опека отца недействительна из-за его безнравственности в принятии решения о заключении фиктивного брака, и в
связи с тем, что отношение обоих родителей к дочери было отвратительным, поскольку
они заставили ее выйти замуж за неподходящего мужчину, брак считается аннулированным. В то время как уголовный суд осудил обвиняемых, полагаясь на данное религиозное
мнение, а также на другие доказательства, кассационный суд вынес решение о повторном
рассмотрении, поскольку он посчитал, что в рассуждениях уголовного суда присутствуют
противоречия, обосновав это тем, что суд принял во внимание мнение эксперта, при этом
отказался критически изучить религиозное мнение по просьбе защиты, тем более, что защита основывалась на утверждении о том, что брак был действительным в соответствии
с исламскими принципами шариата.
141
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника
судебных решений».

142 См. Индекс судебных дел.
Фатва - это религиозное мнение, выданное экспертом (муфтием), в котором дается оценка в рамках
исламского права на основе доказательств, в качестве ответа на конкретный вопрос.
143
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Являются ли показания, основанные на «мягких» или общественных науках, полезными? —
Какие вопросы следует учитывать?
Экспертные показания можно использовать в широком спектре областей, таких как психология, виктимология и антропология. Однако среди практиков существуют разногласия относительно полезности показаний таких «мягких» или общественных наук по сравнению с показаниями «жестких» или
естественных наук, таких как баллистика, анализ ДНК или фармакология.
Ниже приведены противоположные взгляды относительно ценности таких показаний:
Против:
Не все жертвы ведут себя одинаково, что снижает ценность вклада со стороны экспертов по психологии и виктимологии; не все жертвы, принадлежащие к одной культуре, ведут себя одинаково, поэтому
антропологические экспертные показания имеют ограниченную ценность; такие показания просто
открывают возможности для защиты, что способствует созданию противоположных мнений со стороны экспертов и вносит неопределенность.
За:
Экспертиза по психологии и виктимологии может иметь жизненно важное значение для вынесения
решения в пользу обвинительного приговора, особенно в тех случаях, когда используются скрытые
средства, а также, например, для понимания:
•
•
•
•
•
•
•

того, как методы контроля, используемые торговцами, воздействовали на жертв;
последствий для жертв торговли людьми;a
того, как ответы людей могут различаться в контексте торговли людьми;
мотивации жертв;b
личности жертвы;c
характеристик уязвимости жертв и того, каким образом они были подвергнуты насилию;d и
того, почему жертва согласилась на унизительную ситуацию.

Антропологический и культуральный анализ может дать дополнительную ценность в понимании:
• Значения определенных знаков, таких как татуировка;
• Характера и последствий определенных культурных убеждений;
• Роли, которую играет стигма в поведении жертвы.
a

Например: потеря доверия, вера во власть обидчика, мнение, что ситуация может измениться.

b

Например: любовь, преданность, страх, нежелание встретиться с обидчиком в суде.

c

Например: легковерие и уровень нравственного развития.

d

Например: социально-экономическая ситуация, образование, умственное развитие, интеллект.

2.7 Документальное доказательство
Документальные доказательства - это еще один вид доказательств, который используется в уголовном судопроизводстве дел по торговле людьми и смежным преступлениям.
Правила подачи таких доказательств отличаются от юрисдикции к юрисдикции. В частности, системы общего права обычно требуют присутствие свидетеля для того, чтобы он
подтвердил обстоятельства, при которых документ был составлен, и в целом ограничивают допустимость таких документов.
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Как и в случае с другими доказательствами, документальные доказательства могут быть
использованы как для поддержки стороны обвинения, так и стороны защиты. Приведенные ниже примеры дают идеи о том, как использовать различные источники документальных доказательств при ведении дел по торговле людьми.
В деле Уризара (Канада)144 обвиняемый отправлял жертве несколько текстовых сообщений, которые были представлены суду в качестве доказательств. При разбирательстве
данного дела показания жертвы не были подтверждены другими показаниями. Вынесение обвинительного приговора было основано на достоверных показаниях потерпевшего, но текстовые сообщения стали поддерживающим материалом для осуждения. Обвиняемый был признан виновным в торговле людьми и других преступлениях.
В деле Р. против Ладха (Канада)145 подсудимый обвинялся в торговле людьми с
целью использования жертв для домашнего подневольного труда. Защита представила суду несколько частей документальных доказательств, чтобы подорвать доверие
к жертве. Во-первых, текстовые сообщения использовались для того, чтобы указать
на противоречия в показаниях потерпевшего относительно предполагаемой эксплуатации и проблемных отношений с ответчиком. В текстовых сообщениях жертва писала подсудимому «Мама, скучаю по тебе каждый день, до свидания», а ответчик ответил: «Буду тоже скучать по тебе. Спокойной ночи, береги себя. Я люблю тебя, как
мою Зару и Наташу». Содержание данных сообщений не подтверждало заявления
жертвы о том, обвиняемая с ней плохо обращалась. Во-вторых, защита представила
суду запись разговора между полицейским и подсудимым, который был записан на
магнитную ленту, в тот момент, когда предполагаемая торговля людьми все еще имела место быть. В ходе данного разговора обвиняемый не критиковал потерпевшего,
но защищал ее и называл ее невинным ребенком, которого, должно быть, заставили
сообщить о преступлении в полицию. Суд отметил, что в заявлении обвиняемого «содержится определенная доля правды» и это заявление было в значительной степени
подтверждено. Кроме того, в качестве доказательства использовались также билеты на самолет, купленные подсудимым для предполагаемой жертвы. Потерпевшая
заявила, что ее обманули, поскольку ее приглашали в Канаду на шесть месяцев, но
фактически ее держали в доме подсудимого в качестве домашней прислуги в течение
года. Защита утверждала, что обратный билет на самолет был куплен на дату через
три месяца после того, как жертва прибыла в Канаду, что соответствовало истории
обвиняемого, который объяснил, что первоначальный план состоял в том, чтобы
пригласить предполагаемую жертву в Канаду на трехмесячный визит. Защита утверждала, что, если бы обвиняемый намеревался удерживать жертву в качестве горничной как можно дольше, то было бы нелогично покупать обратный билет на дату
за три месяца до истечения шестимесячной визы посетителя. Основываясь на этих
доказательствах, суд пришел к выводу, что обвинения, сделанные жертвой, были
маловероятными и оправдал обвиняемого по всем пунктам.
В деле Удеозора (США)146 было зарегистрировано 146 телефонных разговоров между
жертвой и обвиняемым соучастником преступления, которые были представлены в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства. Беседы содержали в себе информацию относительно того, каким образом обвиняемый провез жертву незаконно в
Соединенные Штаты; что он был заинтересован в том, чтобы его история соответствова144
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
145

См. Индекс судебных дел.

США против Удеозора, 515 F.3d 260 (4th Cir. 2008), Соединенные Штаты Америки. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №USA039).
U.S. v. Udeozor, 515 F.3d 260 (4th Cir. 2008).
146
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ла той истории, которую рассказала жертва; что он спрашивал жертву, сообщила ли она
полиции о том, что он ее избил. Подсудимый был признан виновным в сговоре, касающегося в частности удержания жертвы с целью принудительного рабства и укрытии несовершеннолетнего иностранного лица. При рассмотрении обжалования в апелляционной
инстанции суд подтвердил обвинительные приговоры и принял во внимание зарегистрированные разговоры. Подсудимые были осуждены по статье за принудительное рабство
и совершение других преступлений.
В деле K-133/11 (2012) (Сербия)147, которое было возбуждено по факту торговли женщинами с целью сексуальной эксплуатации, стенограммы телефонных звонков и текстовых сообщений между двумя обвиняемыми помогли доказать их причастность к преступлению, а также то, что они установили контроль над жертвами. Обвиняемые были признаны виновными в торговле людьми.
В деле Ривера (Соединенные Штаты)148, касающемся сексуальной эксплуатации
женщин, нелегально проживающих на территории Соединенных Штатов, сотрудник иммиграционной службы представил суду те доказательства, которые он получил, в том
числе письмо, отправленное одним из обвиняемых прокурору, в котором было указано,
что обвиняемый знал о других предприятиях, которые укрывают иностранцев и организовывают занятия проституцией, что доказывает тот факт, что он знал о нелегальном иммиграционном статусе жертв. Данный факт был отмечен судом в описании доказательств,
представленных ему. Все трое обвиняемых, участвовавших в этом деле, были осуждены
за многочисленные обвинения, в том числе за секс-торговлю и принудительный труд.
В деле № 8959-2012 (Египет)149 документальные доказательства, содержащие 95 неофициальных брачных контрактов (контракты Орфи)150 оказали решающую поддержку
в подтверждении показаний потерпевших. Контракты доказали, что молодые девушки
были сбиты с толку, поскольку полагали, что они выйдут замуж за мужчин из государств
Персидского залива, тогда как на самом деле они должны были оказывать им секс-услуги. Другие документальные доказательства включали в себя квитанции по оплатам,
произведенным между обвиняемыми, и списки имен жертв с информацией о них.
В деле Эрнста Ф. (Германия)151 были представлены суду различные документальные
свидетельства в поддержку стороны обвинения по факту торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и совершения других преступлений. Это включало текстовые сообщения клиентам и письма учителю, который пытался помочь жертве.
В деле Камаль Сингх против Штата (Индия)152 обвиняемый управлял масштабной
сетью организованной преступности, которая занималась вербовкой и перевозкой женщин с целью сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. Сеть подсудимого поставляла девочек в отели и частные резиденции в разных городах Индии. В ходе судебного
разбирательства были представлены документальные доказательства, подтверждающие
147
Дело № K-133/11 (2012 г.), Высокий Суд в Нови Сад, Сербия. Данное дело доступно в Правовой базе
данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № SRB032).
148

Упомянуто ранее.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.8 «Сборника
судебных решений».
149

150
См. предыдущую сноску, поясняющую характер брачных контрактов Orfy в разделе 2.3 «Свидетельские показания лиц, не являющихся жертвами/полицией или правоохранительными органами, в качестве
источников свидетельских показаний».
151

См. Индекс судебных дел.

Камаль Сингх против Штата, апелляция по уголовному делу №28/2007 и Crl. M.A. Nos. 336 и
338/2007, Высокий Суд Дели, 29 января 2008 года, Индия. Данное дело доступно в Правовой базе данных
УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № IND017).
152
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организованную проституцию, включая записи телефонных звонков, документы из гостиниц и банка, а также большое количество авиабилетов и финансовые документы (см.
подраздел по финансовой отчетности). Обвиняемый был признан виновным в распространении проституции, торговле людьми и организованной преступности.
В двух судебных разбирательствах, проведенных в Германии, которые вынесли обвинительный приговор по статье за торговлю людьми, были использованы квитанции перечислений по системе Western Union, которые показали куда были направлены деньги и
помогли доказать элемент эксплуатации жертв.153
В деле Мартина (Филиппины)154 по торговле людьми для сексуальной эксплуатации
было представлено 154 записных книжек и журналов, написанных 34 жертвами, в которых были зафиксированы даты, в которые они были вывезены из борделя для оказания
сексуальных услуг, гражданство клиентов, места, куда отправлялись жертвы, авансовые
выплаты наличными и другие личные дела. Хотя сами жертвы не давали показаний, суд
признал данное доказательство в качестве «записей, сделанных в процессе ведения бизнеса», и несмотря на нормы общего права, регулирующие использование показаний с чужих
слов, постановил, что записи могут быть представлены, даже если лица, которые сделали
данные записи, не будут давать показания. Суд вынес обвинительный приговор обвиняемому за организацию торговли людьми для занятия проституцией или порнографией.
В деле Р. против Бекфорда и Стоуна (Канада)155 подсудимым были предъявлены
обвинения в совершении различных преступлений, включая торговлю людьми, сексуальное насилие с использованием оружия, организацию проституции и незаконное заключение. В 2012 году156 адвокат защиты подал заявление на разглашение определенных
записей, находящихся у третьих лиц, которые имеют отношение к жертве, включая медицинские записи и отчеты полицейских о происшествиях, указав, что они имеют отношение к достоверности и надежности показаний, сделанных потерпевшим. В Канаде157
раскрытие информации, содержащейся в записях третьей стороны, которую в разумных
пределах можно рассматривать в качестве конфиденциальной информации, регулируется
законом в соответствии с установленной схемой, которая уравновешивает право жертвы
или свидетеля на частную жизнь и право подсудимого на справедливое судебное разбирательство. В соответствии с установленной схемой суд дал распоряжение о том, чтобы
подготовили документы и, после рассмотрения и редактирования отдельных частей отчета полиции о происшествиях, распорядился об их предоставлении подсудимому. Суд также постановил, что до разглашения данной информации можно сделать дополнительное
редактирование по двум конкретным адресам предполагаемой жертвы в отчетах полиции
о происшествиях, если будет установлено, что предоставление такой информации может
представлять угрозу для безопасности жертвы.
Финансовые записи
Финансовые документы являются особенно важной формой письменных доказательств
при рассмотрении дел о торговле людьми и смежных преступлениях.
Высокий районный суд Берлина (Landgericht Berlin) 504 KLs 12/13 от 20 декабря 2013 года; Дело против Софии Огиемванье и других, Высокий районный суд Берлина (Landgericht Berlin), 501 KLs 1/12 (68 Js 633/09),
14 декабря 2012 года, Германия.
153

154

См. Индекс судебных дел.

Дело против Бекфорда, [2013 г.] ] Oj. No. 371, Высшая судебная палата Онтарио, 28 января 2013 года,
Канада, [2012 г.] заявка на раскрытие ONSC 7365.
155

156

См. 2012 ONSC 7365; 276 C.R.R. (2d) 26.

См. разделы 278.1–278.9 Уголовного Кодекса, доступен по ссылке http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/
acts/C-46/page142.html#docCont.
157
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Дело Вэй Танга (Австралия)158 стало поворотным и знаковым делом о рабстве, которое рассматривалось Австралийским судом в отношении порабощения в борделе пяти
тайских женщин на условиях долговой кабалы. Коммерческие записи обвиняемых показали несоответствие между выплатами, которые производились жертвам, по сравнению с другими женщинами, предоставляющими секс-услуги в борделе. Записи велись в
другой части книги и указывали на другой процент сборов. Это послужило аргументом
для обвинения в том, что жертвы «не просто» были проститутками, а скорее находились
в условиях рабства.
В деле Р. против Орра (Канада)159, которое было возбуждено в отношении предполагаемой незаконной торговли филиппинской няней с целью использования ее в условиях домашнего подневольного состояния, банковские записи были представлены
защитой, чтобы указать на противоречия в заявлениях, сделанных предполагаемой
жертвой о том, что денежные переводы в Филиппины, сделанные подсудимым, составили менее 1000 долларов США. В записях указано, что было сделано четыре перевода
на сумму, превышающую 1800 долларов. В своем решении о вынесении приговора суд
отметил, что он не мог найти вне всякого разумного сомнения подтверждение тому, что
предполагаемую жертву действительно держали в качестве раба. В связи с этим, апелляционный суд вынес решение о повторном рассмотрении.
Документальное доказательство
Документальные доказательства могут иметь особое значение при рассмотрении дел о торговле
людьми, особенно в тех случаях, когда показания потерпевшего и свидетелей являются недостаточными для того, чтобы представить суду полную картину по обстоятельствам дела или для того, чтобы
усилить и подтвердить такие показания.
Письменные доказательства могут иметь различные формы, включая, но не ограничиваясь следующим списком:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текстовые сообщения
Письма
Финансовые отчеты, такие как деловые документы и банковские записи
Журналы или бухгалтерские книги
Списки
Выписка (например, телефонные звонки)
Свидетельства о рождении, свидетельства о крещении и школьные записи, чтобы доказать возраст жертвы
Ложные записи о рождении, чтобы доказать манипуляции с возрастом
Справка с корабля, чтобы доказать, что жертва была на борту
Билеты на самолет или другие проездные билеты
Паспорта и другие личные документы, включая визы
Контракты, включая брачные контракты
Медицинские или полицейские записи

158
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных
решений».
159
Судебное разбирательство, по которому было принято данное решение, было проведено в отношении
дела против Орра, 2013 г. BCSC 1883 (CanLII,), Канада, но Апелляционный суд вынес решение о повторном
рассмотрении на основании недостаточной квалификации эксперта-свидетеля в деле Орра, 2015 BCCA 88, Канада. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело
УНП ООН №CAN015).
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2.8 Вещественные доказательства
«Вещественные доказательства» могут быть важным источником доказательств при рассмотрении дел о торговле людьми. Термин «вещественные доказательства» используется для описания
объектов (включая людей и животных), которые предоставляются на рассмотрение суда для
того, чтобы дать представление об их свойствах, нежели чем для установления содержания, что
является функцией документальных доказательств. Иными словами, если документ передан в
суд для подтверждения его свойств, например, если почерк письма будет изучен, он будет считаться «вещественным доказательством», тогда как если он будет представлен для установления
его содержания, то он будет классифицирован как документальное доказательство.
«Вещественные доказательства» могут включать в себя фотографии, следы, отпечатки
пальцев, но также и человеческое поведение.160 Следует отметить, что ни в одном из дел,
рассмотренных в рамках данного сборника, отпечатки пальцев не указывались в качестве
рассмотренных доказательств, и это может быть связано с тем, что во многих делах, доступных для изучения, в решении суда часто делается ссылка только на некоторую часть представленных ему доказательств. Данные доказательства могут быть использованы для того,
чтобы доказать присутствие подсудимого или жертвы в определенном месте, факт сексуальной эксплуатации или использование оружия для установления контроля над жертвой.
«Вещественные доказательства», как и все другие формы доказательств, могут, конечно,
использоваться стороной обвинения или защитой для поддержки их соответствующих дел.
Приведенные ниже случаи предназначены для того, чтобы ознакомить практикующего юриста с некоторыми идеями относительно тех вещественных доказательств,
которые можно использовать в судопроизводстве.

2.8.1 Фотографии и видео
Фотографии или видеоматериалы могут конкретизировать показания о состоянии жертв или о
том, в каких условиях их содержали во время эксплуатации, а также они могут стать подтверждающим материалом для других доказательств, касающихся описания характеристик той связи, которая была установлена между жертвами и обвиняемыми. Однако при изучении опыта
на примере следующих случаев, необходимо проявить осторожность, поскольку в различных
юрисдикциях могут применяться различные правила относительно допустимости таких доказательств, например, подтверждение того, что оборудование находится в рабочем состоянии.
В деле Самаэсана (Таиланд)161 о трудовой эксплуатации рабочих из Мьянмы, полиция
получила сообщение от одного из родственников жертвы о том, что жертвы находятся
в тяжелом положении. Они смогли собрать различные доказательства, в том числе фотографии лиц, участвующих в эксплуатации, сделанных в тот момент, когда родственник
жертвы выплатил ответчику деньги за освобождение жертвы. Данные фотографии стали доказательной поддержкой в пользу осуждения обвиняемого за преступления, связанные с лишением свободы, торговлю людьми для трудовой эксплуатации, торговлю
людьми, организованную преступной группой, контрабанду мигрантов и нарушения иммиграционных положений.
160
См. Фипсон и Эллиот, Руководство по доказательному праву, (Лондон, Sweet and Maxwell, 1980 г.),
стр. 27-28; также см. Кросс и Таппер (Cross and Tapper), О доказательствах, (Lexis Nexis, 2004 г.), стр. 64-65 о
«Личной явке» и «Поведении свидетелей».
161
Самаэсан, Уголовный суд Бангкока, 28 января 2013 года, Таиланд. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № THA011).
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В деле Рании Бунмей (Таиланд)162 жертвы эксплуатировались на заводе по переработке креветок. Сторона обвинения предоставила в качестве доказательства фотографии,
сделанные на фабрике по переработке креветок, на которых было показано, что она была
окружена стеной с колючей проволокой высотой в шестнадцать футов. На фотографиях
также было видно жилье, в котором проживали жертвы, и то, что помещения находились внутри огороженной территории. Однако, несмотря на то, что суд первой инстанции
осудил подсудимых, апелляционный суд оправдал их на основании того, что были несоответствия в показаниях предполагаемых жертв и показаниях тех работников, которые находились в аналогичных условиях, которые утверждали в свою очередь, что их
не обязывали проживать на территории фабрики. Обвинения заключались в том, что
ответчики незаконно получали и удерживали работников, в том числе лиц в возрасте до
15-18 лет с целью порабощения и принудительного труда в условиях, подобных рабству.
В деле Кауфмана (Соединенные Штаты) обвиняемые воспользовались людьми,
страдающими серьезными психическими отклонениями и подвергли их принудительному
труду и рабству. Доказательная база по данному делу включала 78 видеозаписей на которых жертвы совершали сексуальные действия или подвергались касаниям сексуального
характера со стороны обвиняемых. Данные материалы были рассмотрены только как исходная информация и не вошли в решение апелляционной инстанции. Подсудимые были
осуждены по многочисленным обвинениям, включая принудительный труд и рабство.
В деле Хиранга Родригеса (Филиппины)163, в котором подсудимый обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, во время судебного заседания была использована видеокассета, подлинность которой была надлежащим образом удостоверена. На
видео было показано, что обвиняемый беседует с полицейскими, которые выступали в
качестве клиентов, и обсуждает сексуальный опыт девочек в постели, включая оральный секс, а также суммы, которые должны были заплатить ему клиенты. Подсудимый
также признался на видеопленке, что он арендовал фургон, чтобы доставить девочек в
Чоукинг для целей проституции. Следует отметить, что видеокассету в этом случае можно рассматривать как документальное доказательство, так и вещественное доказательство, учитывая характер ее содержания.
В деле Муньоса (Аргентина)164 двое обвиняемых содержали несовершеннолетнюю девочку и несколько взрослых женщин с целью сексуальной эксплуатации. Фотографии и
видеоролики, найденные в помещениях, были использованы в качестве доказательства
относительно сексуальной эксплуатации и возраста женщин. Кроме того, фотографии
борделя с барной стойкой в основной части зала, а также нескольких комнат с красными
огнями стали подтверждающим доказательством.
В деле Вэй Танга (Австралия)165 о принудительном рабстве были представлены видеоматериалы с изображением спальной комнаты, в которой спали жертвы, на которых было видно
отсутствие мебели, что стало поддерживающим фактом в пользу обвинения в том, что жертвы содержались в условиях рабства. Кроме того, обвинение представило видео, в котором
изображены жертвы, смеющиеся вместе во время приготовления пищи с агентом обвиняемого. В то время как защита утверждала, что видео доказывает то, что жертвы были довольны условиями, в которых они содержались, прокурор, который рассматривал данное дело,
162
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.7 «Сборника судебных
решений».
163

См. Индекс судебных дел.

164

Упомянуто ранее.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника
судебных решений».
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отметил, что на самом деле видео показало обратную картину, когда молодые, уязвимые и
печальные молодые женщины были благодарны за такие мелочи, как приготовление пищи,
при этом смех женщин казался вынужденным. Кроме того, видео объяснило, почему жертвы
изначально лгали полиции о местонахождении помещений для того, чтобы защитить агента
обвиняемого, с которым, как видео показывало, их объединяли дружеские отношения.166

2.8.2 Оборудование и другие приборы
Иногда оборудование, обнаруженное на месте преступления, может иметь доказательную
ценность.
В деле Самаэсана (Таиланд)167 труд работников из Мьянмы, включая несовершеннолетних, был использован подсудимым в рыбной промышленности. Жертвы дали показания, что, когда они отказывались работать, их избивали или угрожали смертью. Во время
спасательной операции следователи изъяли электрошоковое оборудование, которое, как
предполагалось, использовалось для пыток жертв. На основании этих доказательств и
свидетельских показаний потерпевших суд осудил обвиняемого в торговле людьми с целью трудовой эксплуатации и других преступлениях.168
В деле Окойе (Нигерия)169 подсудимый обвинялся в том, что он завлекал молодых женщин
в занятие проституцией и принуждал их давать клятву во время церемонии «джуджу». Сторона обвинения представила в качестве доказательства хвост животного, а также другие предметы, которые обычно используются в клятвенных церемониях «джуджу». Доказательства
были обнаружены в храме нигерийского священника, который проводил клятвенные церемонии. Обвиняемый по данному делу был осужден за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, организацию заграничных поездок с целью проституции и использование
ложных обещаний относительно поездок из Нигерии в иностранную страну. Аналогичным
образом, в другом нигерийском деле о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации
и проституции (дело Оморойи, Нигерия170) использовалась церемония обертывания в процессе клятвы «джуджу». Покрывало, которое содержало лобковые волоски и на котором
было написано имя жертвы, было представлено в качестве доказательства. Обвиняемый
был признан виновным в организации заграничных поездок в целях проституции, использовании ложных обещаний относительно поездок в иностранную страну, использование людей
для принудительного труда и кабалы в качестве залога за задолженность.
В деле Муньоса (Аргентина)171, которое было возбуждено по факту сексуальной эксплуатации, в доме обвиняемого были обнаружены браслеты, которые указывали количество клиентов, которых обслужила каждая жертва. Обвиняемые были признаны виновными в укрытии женщин для организации занятия проституцией.

166

Информация была предоставлена австралийским экспертом, который расследовал данное дело.

167

См. Индекс судебных дел.

Другие обвинения включали в себя: лишение свободы других лиц; лишение свободы ребенка; недобросовестное получение, распоряжение, приобретение, совращение или отъем несовершеннолетнего; торговля
людьми, совершенная организованной преступной группой; контрабанда мигрантов; и оказание помощи нелегальному иммигранту в незаконном пребывании в Королевстве.
168

169
Генеральный прокурор Федерации против Сары Окойя, Высокий Суд, штат Эдо Нигерии, Судебный департамент Бенина, 19 ноября 2004 года, дело №B/15C/2004, Нигерия. Данное дело доступно в Правовой базе
данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № NGA001).
170
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.5 «Сборника
судебных решений».
171

См. Индекс судебных дел.
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В деле Майкабалонга (Филиппины)172 неиспользованные презервативы, противозачаточные таблетки, вибратор, порнографические материалы и таблетки, усиливающие половое влечение, которые были изъяты у жертв в качестве доказательств (помимо других доказательств),
помогли доказать, что жертвы эксплуатировались для целей проституции. Подсудимые были
признаны виновными в торговле людьми в целях проституции и порнографии. Аналогичным
случаем является дело Калпана Ранганатх Галфаде (Индия)173, в котором среди представленных доказательств был пакет презервативов, который был найден под подушкой у девочки,
которой платили за занятие проституцией. Данное доказательство было использовано, чтобы
доказать, что в помещениях было организовано предоставление коммерческих секс-услуг. Подсудимый был признан виновным в организации проституции и сексуальной эксплуатации.

2.8.3 Банкноты и помеченные деньги
Банкноты и помеченные деньги являются важным источником «вещественных доказательств» в ходе судебного разбирательства относительно дел по торговле людьми, которые
раскрывают информацию о денежных потоках, используемых для целей эксплуатации.
В деле Муньоса (Аргентина),174 большая сумма денег была изъята из бара, в котором происходила предполагаемая сексуальная эксплуатация. Суд постановил, что такую
большую сумму денег невозможно заработать за счет продажи напитков в помещении, как
утверждали обвиняемые. Исходя из этого, а также на основании других доказательств,
суд осудил обвиняемых в укрывательстве женщин в целях сексуальной эксплуатации.
В деле Майкабалонга (Филиппины)175 полицейские провели тайную операцию по спасению предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации и арестовали двух торговцев
людьми. Полиция пометила деньги ультрафиолетовым порошком, прежде чем выплатить их торговцу людьми. Затем один из полицейских выступив в качестве клиента, передал помеченные купюры торговцам. Впоследствии при осмотре рук торговцев, были
обнаружены следы порошка, что доказало то, что отмеченные деньги были получены
ими. «Вещественные доказательства», использованные при рассмотрении данного дела в
суде, включали в себя помеченные деньги и их ксерокопии. Торговцы были осуждены
за торговлю людьми в целях проституции и порнографии. Аналогичные доказательства
были представлены в других судебных разбирательствах, проведенных в Филиппинских
судах, таких как дело Санчеса176 и дело Хиранга Родригеса.177

2.8.4 Биологические следы / биологические доказательства
Биологические следы - это образцы следов биологического происхождения, собранные для
целей следствия. Они могут быть собраны с места преступления, с тела умершего или у выживших жертв и подозреваемых. ДНК может быть извлечена из любого образца и использована для сравнительного анализа. Судебные эксперты, как правило, исследуют биологические следы, взятые из пятен крови, образцов слюны (например, след, оставленный на
172
Народ Филиппин против Джеки Майкабалонг, уголовное дело № ББU-86397, Региональный суд первой
инстанции, 7-й судебный округ, отдел 17, город Себу, 30 июля 2012 года, Филиппины. Данное дело доступно
в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № PHL038).
173

См. Индекс судебных дел.

174

См. Индекс судебных дел.

175

См. Индекс судебных дел.

176

См. Индекс судебных дел.

177

См. Индекс судебных дел.
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окурках или жевательной резинке), спермы, экскреций и образцов тканей, таких как кожа,
ногти, зубы, кости или волосы. Образцы обрабатываются для экстракции ДНК и установления происхождения образцов.178 Как и при расследовании многих преступлений, они могут оказаться важными в делах о торговле людьми и смежных преступлениях179 и, в частности, в таких случаях, когда целью торговли людьми является сексуальная эксплуатация.
Примером может служить дело Мориса Рихтера (Германия)180, в котором обвиняемый был признан виновным в изнасиловании и торговле людьми на основании показаний, сделанных жертвой, и анализа биологических следов, результаты которых обнаружили его ДНК у одной из жертв изнасилования.
Примером других биологических доказательств, иногда используемых при расследовании
дел о торговле людьми, является физический осмотр лиц, с тем, чтобы выяснить их возраст и установить являются ли они несовершеннолетними лицами. Такие доказательства
использовались в Таиланде, когда жертвы утверждали, что они взрослые, но выглядели
как несовершеннолетние, например, в деле Саравана и Конгсамра (Таиланд)181. В этом
случае было спасено 20 жертв торговли людьми, у которых были настоящие паспорта,
выданные в соседней стране, по которым данные жертвы были в возрасте старше 18 лет.
Десять жертв были отправлены на биологическое обследование для того, чтобы выяснить
их реальный возраст, и было обнаружено, что один из них был младше 15 лет, а остальные
были в возрасте старше 15 лет, но моложе 18 лет. Подсудимые были осуждены за организованную преступную деятельность с целью торговли людьми и по другим обвинениям.

2.8.5 Следы объектов
Иногда следы, оставленные на объектах, могут оказаться полезными для судебного разбирательства. Например, следы наркотиков могут помочь доказать, что жертвы находились под
наркотическим воздействием; следы пороха могут помочь доказать, что жертвам угрожали
оружием.182 Как видно из предыдущего подраздела, посвященного банкнотам и помеченным
деньгам, следы ультрафиолетового порошка, оставленные на руках торговцев, были частью
доказательной основы при ведении данного судебного разбирательства в Филиппинах.183

2.8.6 Поведение и внешность свидетеля
Поведение свидетеля является одной из форм «вещественных доказательств», поскольку оно
позволяет суду непосредственно изучить внешний вид и поведение свидетеля и сформировать
свое впечатление независимо от содержания той информации, которую он расскажет. Таким
образом, поведение свидетеля отличается от показаний и документальных доказательств, относящихся к содержанию дела. Ряд случаев иллюстрирует важность такого рода доказательств.
178

См. http://definitions.uslegal.com/b/biological-traces.

См. Выпуск УНП ООН по противодействию торговле людьми для специалистов в области уголовного правосудия, модуль 7: Места преступлений и проверка физических доказательств в расследованиях случаев торговли
людьми (2009 г.), стр. 4-7, доступен на http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module7_Ebook.pdf..
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180

Районный Высокий Суд Берлин, 539 Kls 31/14 (255 Js 568/14), 11 марта 2015 года.

Приговор уголовного суда вынесен 8 октября 2012 года. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело № THA010). Дополнительная информация о
биологическом анализе была предоставлена тайским экспертом.
181

См. также Выпуск УНП ООН по противодействию торговле людьми для специалистов в области уголовного
правосудия, модуль 7, ранее процитированный, стр. 7 ссылаясь на микроследы волокна, краски, стекла, почвы,
семян, фрагментов металла.
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Майкабалун (Филиппины); См. Индекс судебных дел.
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В деле Уризара (Канада)184 суд отметил поведение потерпевшего в суде в своей оценке
относительно достоверности ее показаний и указал, что сам процесс судебного заседания
и его продолжительность привели к тому, что у жертвы возникли некоторые эпизоды
дезорганизации. Она начинала плакать, у нее возникали провалы в памяти, и ей приходилось просить сделать перерыв. Окончательная оценка суда заключалась в том, что
жертва заслуживала доверия, и ее поведение в зале суда послужило дополнительным
фактором, который был рассмотрен при вынесении такого решения.
Другие случаи, когда поведение жертвы упоминается как часть доказательной базы, это дело Муньоса (Аргентина)185, в котором поведение жертвы стало дополнительным фактором, подтверждающим достоверность ее показаний. С другой стороны, в деле
Р. против Нг (Канада)186 «уклончивое» поведение жертвы послужило доказательством,
ставящим под сомнение достоверность показаний жертвы. Аналогичным образом в деле
Джузеппе Асерио (Германия)187 суд постановил, что жертва, которая едва могла говорить и много плакала во время судебного разбирательства, была чрезмерно драматичной
и, следовательно, не заслуживала доверия.
В деле И. (Австрия)188 обвиняемый был осужден за торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах189 и другие обвинения в покупке и продаже не менее пяти женщин из Болгарии для эксплуатации с целью проституции. Среди других доказательств
суд рассмотрел равнодушное и отрешенное поведение обвиняемого в суде, когда он
отвечал на обвинения. У суда возникло впечатление, что такое поведение доказывало
ту очевидную легкость, с которой он зарабатывал свои деньги в качестве сутенера.
Важность поведения жертвы: какое воздействие это может оказать на мнение прокуроров
Австралийский эксперт, который выступал в качестве обвинителя по делу Вэй Танга (Австралия),
подтвердил насколько важно учитывать поведение потерпевших в зале суда:
«У судей сложилось впечатление, что жертвам, которые работали проститутками в течение многих
лет, было трудно описать сексуальные действия, которые они должны были выполнять по роду своего
занятия. Можно было видеть, что им было стыдно. Некоторые были сердиты, у некоторых вырывались
рыдания и было очевидно, что это были настоящие слезы. Таким образом, в ходе дачи показаний одна
из жертв открыто плакала, когда она рассказывала, как ее физически проверял обвиняемый в присутствии других людей, как будто бы он проверял рогатый скот, и как она разразилась слезами снова,
когда она вспомнила как обвиняемый говорил присутствующим, что она была уродливее по сравнению с другими проститутками в борделе. Похоже, что ее показания тронули нескольких присяжных».
ранее цитированный случай; см. также список всех случаев, включенных в общий индекс. Подробную информацию вы можете найти в углубленном анализе в разделе 5.3.
a

Примером ситуации, когда внешность жертвы послужила в качестве подтверждающего
доказательства, является дело, по которому обвиняемые татуировали тела своих жертв,
чтобы обозначить их право на владение жертвами. Использование татуировок для обо184
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
185

См. Индекс судебных дел.

186

См. Индекс судебных дел.

187

См. Индекс судебных дел.

41 Hv 11/14g (Высокий суд в Вене по уголовным делам), Австрия. Следует отметить, что это суд первой инстанции..
188

189

Отягчающим обстоятельством было совершение преступления в составе преступного сообщества.
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значения прав собственности в деле по торговле людьми было зарегистрировано в различных странах, в частности в Нидерландах.190
Кроме того, в тех случаях торговли людьми, когда использовались церемонии «джуджу»,
у жертв часто оставались специфические рубцы на их телах после ритуала. Так, например, в деле Энтони Харрисона (Соединенное Королевство)191 у жертв были зарегистрированы шрамы на определенных участках тел, которые соответствовали шрамам,
остающимся после ритуалов «джуджу».
Отсутствие «вещественных доказательств» в тех, случаях, когда предполагается наличие таких доказательств
Иногда отсутствие определенных форм «вещественных доказательств» в ситуациях,
предполагающих их наличие, может помочь доказать то, что осуществлялась торговля
людьми и были совершены смежные преступления. Например, если в борделе не были
обнаружены презервативы, это может означать, что женщинам не разрешается просить
клиентов использовать их, тем самым, это доказывает факт их эксплуатации.
Источники «вещественных доказательств»
Термин «вещественные доказательства» используется для описания объектов (включая людей и
животных), представленных для того, чтобы составить впечатление об их свойствах, но не для установления их содержания (доказательство, устанавливающее содержание, классифицируется как показание или документальное доказательство). «Вещественные доказательства» могут стать важным
источником доказательств при рассмотрении в суде дел о торговле людьми.
«Вещественные доказательства» могут принимать различные формы, в том числе, но не ограничиваясь
следующим списком:
• Фотографии (например, фото внешности жертвы, фото ситуации, касающейся подсудимого /
жертвы или фото условий жизни или рабочих условий, в которых находилась жертва)
• Видеозаписи (например, сексуальная эксплуатация)
• Инструменты, используемые для причинения боли кому-либо, например, электрошокеры
• Цепи и замки, которые означают тюремное заключение
• Секс-игрушки и презервативы
• Отпечатки пальцев, биологические следы и следы объектов
• Помеченные деньги
• Большие суммы наличных денег, происхождение которых необъяснимо
• Поведение во время показаний (например, плач, путаница, отсутствие эмоций, уклончивость
от ответов)
• Внешние признаки свидетеля (например, татуировки, которые обозначают что преступник обладает жертвой)

190

Более подробно см. раздел 3.1.12 «Признаки собственности»..

191

См. Индекс судебных дел.
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2.9 Доказательства, собранные специальными следственными
методами
В некоторых юрисдикциях подтверждающие доказательства добываются с помощью
специальных следственных методов, например, таких как операция с использованием
подставного агента или операции по захвату; прослушивание телефонных разговоров;
или ведение наблюдения за помещениями или лицами. Доказательства, собранные с помощью таких методов, могут быть использованы в качестве документальных или «вещественных» доказательств. При изучении таких случаев следует проявлять осторожность,
поскольку разные юрисдикции применяют разные правила о допустимости использования доказательств, полученных с помощью таких методов и технологий.
Примером такой операции под прикрытием, которая помогла собрать «вещественные
доказательства», служит дело Майкабалонга (Филиппины)192, в котором полиция, получившая сообщение о возможной сексуальной эксплуатации женщин двумя мужчинами, провела операцию под прикрытием после трехдневного наблюдения. Во время этой
операции полицейский представился клиентом и пометил деньги, предназначенные для
оплаты за услуги, ультрафиолетовым порошком. Подсудимые были признаны виновными в торговле людьми в целях проституции и порнографии.
Аналогичным образом, в деле Кальпана Ранганатха Галфаде (Индия)193 два гражданина представили себя клиентами в борделе для оказания содействия в проведении
полицейского рейда. Один из этих подложных клиентов впоследствии дал показания и
был назван судом «блестящим свидетелем». Подсудимый был признан виновным в организации проституции, сексуальной эксплуатации и виктимизации несовершеннолетних
девочек, некоторые из которых вынуждали заниматься проституцией.
Еще одна специальная следственная техника, которая может помочь собрать доказательства,
- это прослушивание телефонных разговоров. Данная следственная техника разрешена не во
всех юрисдикциях и зависит от наличия ресурсов. Таким образом, некоторые юрисдикции,
такие как Боливия и Филиппины, запрещают прослушивание телефонных разговоров при
любых обстоятельствах, тогда как другие юрисдикции, такие как Египет, Германия и Израиль, разрешают проведение такой операции, если получено разрешение судьи.
Перехват телекоммуникаций также использовался в деле ДПП против Хо и Хо (Австралия)194 и деле ДПП против Хо и Лича (Австралия)195. В ходе судебных разбирательств было доказано, что обвиняемые говорили друг с другом по телефону о жертвах
как о «товаре». Это нанесло разрушительный удар по доводам стороны защиты, которая
пыталась доказать, что отношения ответчиков с жертвами были всего лишь обычными
отношениями между работодателем и наемными рабочими, а не формой рабства. Данное доказательство послужило основанием для вынесения обвинительного приговора по
ряду преступлений, связанных с рабством.
В деле KP4/05 (Сербия)196 доказательства были получены с помощью прослушивания телефонных разговоров. В ходе прослушивания были записаны беседы подсудимых, которые
192

См. Индекс судебных дел.

193

См. Индекс судебных дел.

ДПП против Хо и Анор [2009 г.], VSC 437, Австралия. Данное дело доступно в Правовой базе данных
УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № AUS007).
194

195
ДПП против Хо и Лич [2009 г.], VSC 495, Австралия. Данное дело доступно в Правовой базе данных
УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № AUS008).
196

См. Индекс судебных дел.

56 СБОРНИК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ – ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

являлись членами организованной преступной сети, которая вела преступную деятельность
на территории Италии, Черногории, Сербии и Украины с целью получения прибыли от
торговли людьми и сексуальной эксплуатации. Согласно сербскому законодательству, при
расследовании дел, в которых к ответственности привлекается организованная преступность, разрешается проведение специальных операций, изложенных в статье 20 Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. При расследовании данного дела прослушивание телефонных разговоров помогло
получить существенные доказательства в поддержку осуждения за торговлю людьми. В
частности, прослушивание телефонных разговоров доказало, что торговля людьми планировалась в течение длительного периода времени; что обвиняемые обсудили, сколько будет
выплачено за каждую женщину; и что они оценивали внешний вид женщин в количественном выражении. Это позволило суду сделать вывод о том, что молодых украинских женщин рассматривали в качестве объектов торговли. Доказательства, собранные благодаря
перехвату разговоров, играют особо важную роль при рассмотрении таких дел, поскольку в
этом случае предполагаемая эксплуатация еще не произошла на тот момент. В связи с этим,
прослушивание телефонных разговоров предоставило важные доказательства, подтверждающие что цель планируемого преступления, заключалась в эксплуатации.
В деле Сабана (Израиль)197 большая преступная сеть была вовлечена в торговлю женщинами для целей проституции и в течение девяти лет молодые женщины из бывших
республик Советского Союза продавались на Кипр и в Израиль. Несколько членов сети,
а именно водитель, сутенер и владелец борделей, утверждали, что они участвовали только в «технических» аспектах операции и не знали, что женщины становились жертвами
торговли людьми. Однако они были признаны виновными по статье за торговлю людьми. Суд принял во внимание различные доказательства, включая прослушивание телефонных разговоров и записи встреч с преступником, которые доказали осведомленность
обвиняемых об операции по торговле людьми. Суд пришел к выводу, что обвиняемые
были соучастниками в организации операции по торговле людьми.
В деле И. (Австрия)198 обвиняемый был признан виновным в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах и в совершении других преступлений, связанных с покупкой и
продажей не менее пяти женщин из Болгарии с целью сексуальной эксплуатации. Перехваченные телефонные разговоры между подсудимым и его жертвами поддержали решение суда в пользу вынесения обвинительного приговора на основании следующих фактов:
подтверждение заявлений, сделанных потерпевшими относительно хронологии событий,
типах угроз, формах контроля, установленных над жертвами и требований подсудимого;
установление связей между обвиняемым и другими преступниками и его длительное участие в торговле женщинами и отправке их в Австрию с целью использования их в проституции; противоречащие и ложные заявления обвиняемого в суде; и в дополнение заявления, в которых обвиняемый утверждал, что он не мог вспомнить определенные моменты.
Доказательства, полученные в ходе прослушивания телефонных разговоров, также могут привести к тому, что обвиняемый готов сознаться в совершении преступлений. Таким
образом, в деле Адриане Олариу и др. (Германия),199 перехваченные разговоры подтвердили версию жертвы, что привело в результате к признанию со стороны обвиняемого. Все обвиняемые были осуждены за торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию
несовершеннолетних.
197
Уголовное дело 1016-09, дело Государство Израиль против Сабана и других (12/1/2012), обжаловано
в уголовном апелляционном суде 4031, 4881, 4916, 4920, 4945/12, Сабан и другие против Государства Израиль,
Израиль.
198

См. Индекс судебных дел.

199

Высокий суд Берлина, 504 Kls 14/12 (251 Js 1014/12), Вердикт от 20 декабря 2013 года, Германия.

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 57

Значение доказательств, полученных в ходе прослушивания телефонных разговоров: мнение
практикующих юристов
Прокуроры, которые имеют опыт работы с доказательствами, полученными в результате прослушивания телефонных разговоров, перечисляют следующие преимущества:
• Они помогают выявить цепочку преступников и установить их соответствующие роли, без наличия таких доказательств, как правило, осуждение ограничивается обвинением конечного
эксплуататора.
• Они могут предоставить существенные доказательства, которые дополнят мозаику доказательств, такие как оскорбительные высказывания, уровень жестокости и транснациональный
характер преступления.
• Он могут помочь выявить цель эксплуатации, особенно это важно в тех случаях, когда факт
эксплуатации еще не произошел.
• Они могут привести к признанию.
• Они могут поддержать свидетельские показания жертвы или при определенных обстоятельствах даже освобождают жертву от дачи показаний.
• Они могут противоречить заявлениям подсудимых.
• Они могут помочь доказать преступное намерение.

3. Мозаика доказательств
3.1 Введение
В предыдущем разделе были представлены те виды доказательств, которые использовались при рассмотрении дел о торговли людьми или смежных преступлениях. В данном
разделе мы рассмотрим содержание доказательств и обсудим какие обстоятельства дела
имеют важное значение для того, чтобы доказать факт торговли людьми и смежных преступлений, будь то с помощью свидетельских показаний, документальных доказательств
или «вещественных доказательств».
В отличие от относительно «простых» преступлений, таких как тяжкие травмы или нападения, торговля людьми является сложным преступлением и обвинению требуется установить целый ряд обстоятельств, чтобы доказать факт торговли людьми. Такие обстоятельства могут включать в себя доказательство того, что применялось насилие, угрозы,
ограничивалась свобода, жертва находилась в изоляции, удерживалась заработная плата
и т. д. Несмотря на то, что, отдельно взятое обстоятельство может быть недостаточным
основанием для того, чтобы установить факт торговли людьми, в совокупности такие обстоятельства могут внести свой вклад при установлении данного вида преступления.
Мы надеемся, что концепция «мозаики доказательств», представленная в данном разделе,
поможет разъяснить читателю, как собрать веские доводы для того, чтобы доказать факт
торговли людьми. «Мозаику доказательств» можно сравнить с массивом строительных
материалов, которые в своей совокупности способствуют строительству дома. Материалы не имеют одинакового веса или центрального значения, но каждый фрагмент может
укрепить будущее здание.
Мозаика доказательств может также включать такие обстоятельства, которые могут
вызвать у суда сомнения в отношении того, насколько речь идет о торговле людьми, то
есть, когда ограничивается свобода передвижения предполагаемой жертвы или жертва
лишена доступа к поддержке со стороны семьи, друзей, органов поддержки или же поведение жертвы создает впечатление, которое противоречит тому, что было совершено
преступление. Несмотря на то, что не существует доказательства, которое гарантировало
бы осуждение по факту преступления торговли людьми, тем не менее, также не существует какого-либо доказательства, которое гарантировало бы освобождение от ответственности. Поскольку данный Сборник судебных решений посвящен больше доказательственным аспектам, нежели чем предметно-содержательным вопросам, он не ставит
своей целью предоставить исчерпывающий анализ элементов преступления торговли
людьми. Тем не менее, можно затронуть содержательные вопросы, чтобы объяснить,
59
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почему некоторые доказательства могут иметь отношение к преступлению, принимая во
внимание то, что различные национальные юрисдикции могут иметь разные определения
по данному преступлению.
Следует подчеркнуть, что в связи со сложностью преступления необязательно всегда соблюдается полная корреляция между каждым обстоятельством и тремя элементами торговли людьми, как это определено в Протоколе о торговле людьми (т. е. ДЕЙСТВИЕ,
СРЕДСТВА И ЦЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ). См. таблицу, включенную в вводную часть
сборника).
Несмотря на то, что не каждое государство приняло и утвердило все элементы определения торговли людьми в соответствии с Протоколом о торговле людьми, тем не менее,
необходимо отметить, что Протокол разработал стандартный системный подход относительно законодательства и прецедентного права, и элементы Протокола фигурируют
в законодательстве большинства государств или в их правоприменительной практике,
либо в их судебных решениях, даже если они не указаны в законодательстве.200

3.2 Обстоятельства, которые могут способствовать осуждению
Ниже приводятся примеры обстоятельств, которые могут иметь важное значение для построения мозаики доказательств при ведении дел о торговле людьми или смежных преступлениях. Следует отметить, что каждое из этих обстоятельств может использоваться для того, чтобы доказать какой-либо элемент торговли людьми (т. е. ДЕЙСТВИЕ,
СРЕДСТВА И ЦЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ), хотя само по себе оно не может рассматриваться как элемент преступления. Как правило, необходима совокупность обстоятельств
для того, чтобы доказать факт торговли людьми или смежных преступлений.

3.2.1 Насилие или принуждение
Определение, которое включено в Протокол о торговле людьми, устанавливает основные элементы преступления, в частности оно описывает элемент ДЕЙСТВИЯ, который
выполняется с использованием определенных СРЕДСТВ, которые могут включать в
себя насильственные действия. Таким образом, доказательство насилия может быть использовано для установления данного элемента. Однако даже в национальных системах,
которые не требуют установления использованных СРЕДСТВ, факт применения насилия может быть рассмотрен в пользу осуждения, поскольку он может помочь доказать
элемент ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ201 или элемент ДЕЙСТВИЯ202 и в любом случае может помочь провести различие между «простым» нарушением трудового законодательства и преступлением торговли людьми.

200
Примером может служить «злоупотребление позицией уязвимости», которая является частью элемента
СРЕДСТВ в Протоколе о запрещении торговли людьми. Хотя этот элемент не определен в некоторых законодательных актах, определяющих торговлю людьми, он все же может служить фактором в судебных решениях из-за серьезности уязвимости при анализе преступлений, связанных с торговлей людьми. См. Информационный документ УНП
ООН «Злоупотребление уязвимостью и другими «средствами» в рамках определения торговли людьми» (2012 г.).)
201
См., например, Уголовный кодекс Канады, раздел 270.04, который при рассмотрении «эксплуатации»
включает в себя «применение силы или другую форму принуждения» в качестве обстоятельств, которые могут
быть рассмотрены судом.
202
См., например, статью 388 Уголовного кодекса Сербии, которая включает в себя «укрывательство или
удержание», статью 165 Уголовного кодекса Молдовы, которая включает «сокрытие» и статью 3 Закона Колумбии
№985, которая включает в себя «пленение». Все эти ДЕЙСТВИЯ, по своему характеру, могут быть насильственными.
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Следует отметить, что насилие может быть физического, сексуального и психологического характера, как это будет описано в ниже представленных случаях.
Существует множество примеров таких случаев, когда насилие является частью мозаики
доказательств. В некоторых странах, которые требуют установления элемента СРЕДСТВ
для того, чтобы подтвердить факт торговли людьми, насилие, совершенное ответчиком,
может служить доказательством данного элемента. В других случаях, доказательство совершенного насилия может помочь доказать часть какого-либо соответствующего элемента.
Физическое насилие в отношении жертв, включая сексуальное насилие
Во многих делах, возбужденных в разных странах мира, включен элемент физического
насилия над жертвами со стороны торговцев людьми. Ниже представлены уголовные
дела, судопроизводство которых происходило в Соединенных Штатах. Данные примеры могут быть использованы для того, чтобы доказать элемент преступления, поскольку
относительно торговли взрослыми людьми с целью сексуальной эксплуатации требуется
доказать то, что применялись «сила, мошенничество или принуждение», а в случае с принудительным трудом необходимо доказать факт принуждения.203 В этом контексте применение насильственных действий может доказать факт «принуждения».
В деле Афолаби (Соединенные Штаты)204 подсудимая продала более 20 молодых девушек из Западной Африки в Соединенные Штаты. Подсудимая использовала эмоциональное насилие и принуждение, чтобы заставить девочек работать в течение долгих часов в
ее салонах по уходу за волосами и ногтями, а также разрешила совершить сексуальное
насилие над некоторыми девушками. Суд отклонил апелляционную жалобу обвиняемой
и пришел к выводу, что она принуждала жертв к труду такими способами, которые включали в себя нападение и избиение различными орудиями.205 Обвиняемая была осуждена
по статьям, включая торговлю людьми, принудительный труд, соучастие в укрытии незаконных иностранцев, визовое мошенничество и нелегальная перевозка иностранных лиц.
По обстоятельствам дела Сабнхани (Соединенные Штаты)206 обвиняемые использовали методы экстремального насилия в отношении двух индонезийских жертв, которые
прибыли в Соединенные Штаты для того, чтобы работать в качестве домашней прислуги
в доме подсудимых. Жертвы дали показания, что они подвергались физическому и психологическому насилию, в том числе избиениям. Одну из жертв облили кипятком и заставили есть большое количество перца чили, пока она у нее не возникли сильные боли.
Обеих жертв заставляли подниматься и спускаться по лестнице огромное количество раз.
Подсудимые были осуждены за принудительный труд, кабалу и другие обвинения.
В деле Кил Су Ли (Соединенные Штаты)207 обвиняемый поработил более 250 рабочих,
в основном молодых женщин из Вьетнама и Китая, для выполнения работы на его швейной
фабрике. Суду была представлена серьезная доказательная база в пользу осуждения, кото203
В законодательстве Соединенных Штатов элемент СРЕДСТВА определен однозначно как применение
силы, мошенничества или принуждение к сексуальной торговле взрослыми, см. 18 U.S.C. §1591; в законодательстве о принудительном труде слово «принуждение» отсутствует. Однако определение, которое включает принуждение, установлено в положениях, касающихся СРЕДСТВ, перечисленных в законе, см. 18. U.S.C. § 1589.
204
США против Акоувави Кпаде Афолаби, 508 Fed. Appx. 111 (3rd Cir.), Соединенные Штаты Америки.
Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП
ООН № USA011).
205

Там же на 119.

США против Варша Махендер Сабхани, 599 F.3d 215 (2nd Cir. 2010), Соединенные Штаты Америки.
Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП
ООН №USA033).
206

207

См. Индекс судебных дел.
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рая подтверждала факты насилия и то, что рабочих удерживали принудительно, т. е. были
предоставлены доказательства того, что они работали в интересах преступника против собственной воли, и что были совершены другие нарушения. В ответ на обжалование, которое
ссылалось на отсутствие юрисдикции у суда и ненадлежащего места для проведения слушаний, суд указал на доказательства того, что жертвы подвергались физическому насилию, в
том числе избиениям, сексуальным посягательствам, а также указал на инцидент с удушением, когда одну из жертв душили до такого состояния, когда она уже не могла дышать, и на
факт нападения, когда двадцать охранников избили жертв пластиковыми трубами.
В деле Кунарака (Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии)208
обвиняемые Кунарак и Ковач были осуждены за порабощение, классифицированное как
преступление против человечности в соответствии с Уставом Международного трибунала
для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года. Жертвы, проходящие по данному делу, подвергались жестокому насилию. В пользу осуждения
Кунарака послужил тот факт, что Судебной палатой было установлено то, что подсудимый
насиловал жертв, включая факт «постоянного и непрекращающегося» изнасилования одной из них.209 В деле против Ковача Судебная палата установила, что, когда жертвы находились в квартире обвиняемого, они «постоянно подвергались изнасилованию».
В деле 3K-97/12 (Сербия)210 жертве была обещана хорошо оплачиваемая работа, которая предполагала сбор винограда в Италии. После прибытия в Италию жертву встретили подсудимые, которые в целях получения собственной выгоды, пытались убедить
его совершить кражу со взломом. Когда потерпевший отказался совершать преступные
деяния, его неоднократно избили и заперли в помещении в течение десяти дней, пока он
не сдался и был вынужден совершить несколько краж. Оба обвиняемых были признаны
виновными несмотря на то, что они не совершали преступление торговли людьми.
В деле III K 114/08 (Польша)211 суд рассмотрел случай, в котором молодую женщину из Швеции
принудили к занятию проституцией. Она часто избивалась подсудимым и подвергалась физическому и психологическому насилию. Кроме того, жертва часто голодала, но она никогда не просила еды из-за страха перед обвиняемым. Суд осудил обвиняемого в торговле людьми, соблазнении и похищении другого лица с целью принуждения заниматься проституцией за границей.
Примером случая, когда насилие использовалось в качестве формы непропорционального
наказания, является дело Альзанки (Соединенные Штаты).212 В этом случае жертву, содержавшуюся в домашнем подневольном состоянии, ударили об стену, когда она попросила снизить громкость телевизора, поскольку она пыталась уснуть.213 Подсудимый проиграл
свое дело, когда подал в апелляционный суд против осуждения за принудительное рабство.
Физическое насилие или угроза насилия также применялись обвиняемыми в деле Коннорса (Соединенное Королевство)214, чтобы заставить жертв выполнять садоводче208
Прокурор против Кунарака, Ковача и Вуковича, дела № IT-96-23-T и IT-96-23/1-T ICTY Судебная
палата, 22 февраля 2001 года.
209

Там же на 741.

Дело №3K-97/12, Высокий суд Крагуеваца, Сербия. Данное дело доступно в Правовой базе данных
УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №SRB034).
210

211
III K 114/08, 12 февраля 2009 года, Окружной суд Кракова, Польша. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № POL010).
212

См. Индекс судебных дел.

213

Данная информация была представлена судом в рамках обстоятельств дела.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника
судебных решений».
214
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ские услуги за мизерную плату. Подсудимые были признаны виновными в том, что удерживали человека в рабстве или подневольном состоянии, или использовали принудительный труд.
В деле Самаэсана (Таиланд)215 судебное разбирательство касалось случая трудовой эксплуатации рабочих из Мьянмы, которых принуждали работать и избивали, когда они отказывались работать. Им также наносили раны ножом и электрическим шокером, чтобы
запугать их и предотвратить побег. Суд осудил обвиняемого в торговле людьми с целью
трудовой эксплуатации и совершении других преступлений.
Влияние на жертв насилия, совершаемого в отношении других
Иногда торговцы людьми совершают физическое насилие не над всеми своими жертвами. Однако даже наблюдение за тем, как наносятся телесные повреждения другим жертвам, может создать атмосферу страха, что позволяет торговцам людьми установить контроль над своими жертвами. Более того, иногда торговцы вынуждают некоторых жертв
совершать насилие над другими жертвами в качестве метода контроля.
В деле Вебстера (США)216, которое было возбуждено в отношении коммерческой сексуальной эксплуатации взрослых и несовершеннолетних лиц из уязвимой группы населения, обвиняемый заставлял жертв наблюдать за тем, как он избивает других жертв.
Таким образом, он создавал атмосферу страха перед физическим насилием, чтобы жертвы не нарушали его правила и не отказывались делать то, что он требовал. При рассмотрении апелляционной жалобы данный тип психологического насилия был классифицирован как принуждение, что стало достаточным основанием поддержать обвинение в
сексуальной торговле с помощью принуждения.
В деле о сексуальной эксплуатации 114/1372/2006 (Румыния)217 жертвы были вынуждены заниматься проституцией и регулярно подвергались избиениям. Кроме того, когда
подсудимые поймали одну из жертв, пытавшуюся убежать, они снова избили ее, чтобы
такое наказание служило сдерживающим фактором для других женщин. Исходя из этих
фактов, суд признал всех обвиняемых виновными в торговле людьми.
В деле Сабхани (Соединенные Штаты)218 о бытовом рабстве одна из жертв была свидетелем жестокого обращения с другой жертвой, также от нее потребовали причинить
вред другой жертве, заставив ее связать, а затем развязать тело другой жертвы. Эти факты были упомянуты в описании обстоятельств дела, подтверждающих позицию обвинения за принудительный труд, кабалу и другие преступления.
В деле о принудительном рабстве Соединенные Штаты против Пипкинса (Соединенные Штаты)219, связанного с проституцией, подсудимые сутенеры иногда применяли жестокое насилие для того, чтобы установить контроль над жертвами посредством избиения поясами, бейсбольными битами или «сутенерской дубинкой» (двое плечиков для
одежды, связанные вместе). Сутенеры также наказывали проституток, пиная их, нанося
им удары, заставляя их лежать голыми на полу, а затем заниматься сексом с другой про215

См. Индекс судебных дел.

США против Вебстера, 2011, США App. LEXIS 26438 (2011), Соединенные Штаты Америки. Данное
дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН
№USA148).
216

217
114/1372/2006, 24 июня 2010 года, Верховный суд, Румыния. Данное дело доступно в Правовой базе
данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № ROU011).
218

См. Индекс судебных дел.

219

378 F.3d 1281 (2004 г.), Соединенные Штаты Америки.

64 СБОРНИК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ – ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

ституткой, в то время как остальные смотрели или запирали их в багажнике автомобиля,
чтобы «преподать им урок».
Другим примером случая, в котором жертвы вынуждены были совершать насилие друг
над другом, является дело Д.A. и A.M. (Израиль)220. Подсудимый обвинялся в том, что собрав вокруг себя несколько женщин с помощью своих предполагаемых религиозных полномочий и знаний, он постепенно устанавливал контроль над ними, в том числе побуждая
их наказывать себя и участвовать в наказании других. Он был осужден районным судом за
удержание лиц в условиях рабства, впоследствии он подал апелляцию в Верховный суд.
Установление факта насилия не является обязательным условием при осуждении за торговлю
людьми
Для установления совершения преступления торговли людьми или смежных преступлений нет необходимости доказывать, что применялось насилие. Это можно увидеть на примере нескольких случаев, в которых данное обстоятельство отсутствовало.221
Насилие, наблюдаемое в случаях торговли людьми, может быть выражено в следующей форме:
• Насилие, которое применяется для того, чтобы принудить жертву согласиться на эксплуатацию
или оставаться в ситуации эксплуатации;
• Насилие, которое необязательно направлено против жертвы, но, например, направлено против других жертв, чтобы создать атмосферу страха; и
• Насилие, которое используется как форма наказания жертвы.
Неисчерпывающий список примеров насилия, применяемого в случаях торговли людьми:
•
•
•
•
•
•
•

Избиение
Принуждение жертв употреблять в пищу продукты, которые могут быть вредными
Применение электрошокера
Ножевые ранения
Удушение
Причинение ожогов
Сексуальные нападения и изнасилования

3.2.2 Угрозы
Протокол о торговле людьми определяет, что торговля людьми включает в себя элемент
ДЕЙСТВИЯ, которое выполняется с использованием определенных СРЕДСТВ, которые включают угрозу применения силы. Многие национальные юрисдикции включают
данные СРЕДСТВА в свое законодательство о торговле людьми, но даже если такие
положения не отражены в законах, данное средство может служить обстоятельством,
которое подтвердит элемент ДЕЙСТВИЯ222 или элемент ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.223
Кроме того, угрозы могут принимать различные формы, включая скрытые формы, более
изощренные, чем угроза применения силы, например, когда жертве угрожают, что если
220
Уголовные дела 6749, 6774-08-11 в окружном суде Иерусалима, Государство Израиль против Д.А. и A.M.
возбужденные 10 сентября 2013 года, ожидающие рассмотрения апелляции в Верховном суде.
221

См., например, Вэй Тан и Силиадин, которые фигурируют в следующем подразделе.

Например, угрозы могут рассматриваться как подтверждения элемента ДЕЙСТВИЯ в торговле людьми в соответствии с Уголовным кодексом Канады. См. раздел 270.01, который включает в себя «действия»: «...
осуществляет контроль, направление или влияние на передвижения человека ...».
222

223

Например, если целью является «принудительный труд», это может включать «угрозу наказания».
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она покинет дом, то она будет арестована иммиграционными властями или застрелена
полицией. Таким образом, применяя угрозы преступники могут ссылаться на действия
как со стороны подсудимого, так и других лиц (например, сотрудник иммиграционной
службы).
Угроза применения силы
Использование угроз и фактическое применение насилия или физической силы, похоже, являются двумя тесно связанными явлениями. В большинстве дел, упомянутых в
предыдущем разделе «Насилие или принуждение», также применялись различные виды
угроз, в том числе, например, дело Афолаби (Соединенные Штаты), дело Сахнани
(Соединенные Штаты), дело 3K-97/12 (Сербия), дело Самаэсана (Таиланд), дело
Коннорса (Соединенное Королевство), дело III K 114/08 (Польша).224
Угрозы применения силы использовались во многих случаях торговли людьми и могут
принимать различные формы. Они могут применяться против жертвы или членов его
семьи или друга.
В деле Фаррелла (Соединенные Штаты)225 рабочим угрожали, что их отправят обратно в небольшом деревянном ящике на Филиппины, если они не вернут свой долг. Суд назвал данный факт неоспоримым доказательством того, что рабочим угрожали применением
физической силы, и рассмотрел данный факт в пользу осуждения за принудительный труд.
В деле Григоре (Германия)226 о сексуальной эксплуатации обвиняемый угрожал
жертве, запугивая ее тем, что что-то случится с ее ребенком или ее семьей, если она
убежит. Подсудимый был осужден за торговлю людьми с использованием обмана.
В деле Чэна (Соединенное Королевство)227 обвиняемая продавала китайских женщин
в Соединенное Королевство и эксплуатировала их в качестве проституток. Жертвы дали
показания о том, что обвиняемая угрожала им тем, что ее бойфренд был влиятельным
членом банды, и что из-за их нелегального иммиграционного статуса они не смогут уехать
и что, если даже одна из жертв убежит, то она убьет их всех. Суд решил, что данные угрозы применялись ответчиком с целью принуждения жертв. Обвиняемая была осуждена по
всем пунктам обвинения, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.
В деле 7 T 8/2006 (Чехия)228 обвиняемые использовали угрозы для того, чтобы заставить
жертву заниматься проституцией. В частности, они использовали угрозы применения физического насилия и нанесения телесных повреждений жертве с помощью кислоты, а
также угрожали нанести вред ее матери. Суд признал обвиняемых виновными в торговле
людьми, изнасиловании и вымогательстве.
Скрытые угрозы
224

Упоминались ранее.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника
судебных решений».
225

226
Дело против Константина Григоре и других, Az. 528 Qs 105/13 (255 Js 783/13) от 23 сентября 2013 года,
Высокий районный суд (Landgericht Berlin), Германия. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.10 «Сборника судебных решений».
227
Королева против Ронг Чен, Саймон Демпси и Джейсон Оуэн Хинтон [2012 г.] NICC 26, 6 июля 2012 года,
Белфастский королевский суд, Соединенное Королевство. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП
ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №GBR015).
228
7 T 8/2006, 15 декабря 2006 года, областной суд в Градец-Кралове, Чехия. Данное дело доступно в
Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №CZE028).
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Как уже упоминалось ранее, угроза применения силы не является единственной формой
угрозы, которая используется для того, чтобы поддержать решение об осуждении при
рассмотрении дел о торговле людьми. Существует множество угроз более скрытого характера, которые могут быть использованы для этой цели, например, угрозы финансового ущерба, депортации или позора.
Следующие подразделы иллюстрируют некоторые формы таких скрытых угроз.
Особая форма угрозы: угроза нанести финансовый ущерб
Иногда угрозы связаны с нанесением финансового ущерба жертве или членам ее семьи.
Примером такого случая является дело Калимлима (Соединенные Штаты),229 в котором обвиняемые эксплуатировали жертву в качестве домашней прислуги у себя дома.
Апелляционный суд установил, что угроза прекратить выплату жертве, что повлияло бы
на благополучие ее бедной семьи, представляла собой серьезный ущерб, вынуждая жертву соглашаться с ситуацией принудительного труда. Данное обстоятельство было рассмотрено в пользу вынесения обвинительного приговора подсудимому.
Еще одна особая форма угрозы: угроза депортации
Использование угрозы депортацией можно увидеть в деле Гарсиа (Соединенные Штаты)230, где обвиняемый в конечном итоге признал себя виновным в совершении такого
преступления, как принудительное использование труда, а также в деле Ривера (Соединенные Штаты)231, когда подсудимый, обвиняемый в использовании принудительного
труда, угрожал жертвам депортацией. Аналогичным образом в деле Вэй Танга (Австралия)232 жертвам тайского происхождения, проданным с целью сексуальной эксплуатации,
угрожали, что сотрудники иммиграционных органов депортируют их, если они выйдут за
пределы помещения. Данная информация была включена в обстоятельства дела, поскольку данное дело рассматривалось в результате обжалования относительно приговора, вынесенного обвиняемому. Подсудимый был признан виновным по пяти пунктам обвинения по
статье за владение рабами и по пяти пунктам обвинения за использование рабского труда.
Еще одна особая форма угрозы: угроза опозорить
В некоторых случаях торговец угрожает жертве тем, что откроет позорные факты ее
жизни, например, информацию о половых актах, если она попытается убежать.
Дело Ковача (Австралия)233 является примером такого случая, когда страх перед таким позором удерживал жертву оставаться в положении раба, хотя она не была заперта в своей комнате, ей не было запрещено покидать магазин или дом, она имела доступ
к телефону, отправляла и получала письма, и знала, что деньги выплачиваются ее семье, несмотря на то, что она сама не получала заработную плату. Суд, однако, посчитал,
что такая «свобода» была «в значительной степени иллюзорной», поскольку преступник
применял скрытые средства контроля и с учетом объяснений, сделанных жертвой о том,
США против Калилим, 538 F.3d 706 (2008 г.), 9 июня 2009 года, Апелляционный суд Соединенных
Штатов Америки по седьмому округу, Соединенные Штаты Америки. Данное дело доступно в Правовой базе
данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №USA004).
229

230
2003 U.S. Dist. LEXIS 22088 (W.D.N.Y). Это решение в ответ на ходатайство ответчика о не конституционности положения о принудительном труде.
231

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных
решений».
232

233

См. Индекс судебных дел.
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что в филиппинском обществе информация о том, что она оказалась в таком положении,
опозорила бы ее и ее больную мать. Хотя в данном случае не указано, что обвиняемый
угрожал жертве тем, что он ее опозорит, на данном примере ясно показано, насколько
сильное воздействие может оказать страх перед угрозой позора.
В деле LB-2012-63028 (Норвегия)234 суд рассмотрел все обстоятельства, включая то, что
была использована скрытая форма угрозы опозорить жертву. В данном случае обвиняемые провели интервью с около 50 филиппинскими женщинами для отбора на работу в
Норвегию и обменялись серией электронных писем и чатов с женщинами, пока они еще
находились на Филиппинах. В ходе последующих электронных писем и чатов, проведенных подсудимым, становилось все более ясным и очевидным, что от них потребуются сексуальные услуги. Тем не менее, жертвы согласились приехать в Норвегию. Первая жертва
прибыла на шесть месяцев раньше второй и от нее потребовали вступить в сексуальные
отношения с подсудимым. Жертва в своих показаниях объяснила, что, хотя она знала, что
это произойдет, она надеялась, что ей удастся этого избежать. Изначально, жертва хотела
отказаться, но подсудимый напомнил ей, что она согласилась. Подсудимые не применяли
насилия, не запирали жертву и не держали ее в заключении. Тем не менее, была использована скрытая тонкая угроза, поскольку жертва боялась, что люди на Филиппинах узнают
об этом, если она не согласится выполнить требования преступников.
Различие между скрытыми угрозами и невиновными предупреждениями
При ведении дел, в рамках которых рассматриваются такие скрытые угрозы, как предупреждение предполагаемых жертв о их возможной депортации в связи с их нелегальным статусом, обвиняемые могут утверждать, что их слова были обоснованы на реальной
ситуации и отвечали наилучшим интересам жертв. Будет полезно изучить ответы судов
и те различия, которые помогают разграничить невиновные предупреждения и скрытые угрозы. Например, в деле Калимлима (Соединенные Штаты)235 обвиняемые
были осуждены за получение и укрытие жертв торговли людьми с целью их использования для принудительного труда. Подсудимые обжаловали обвинительные приговоры
и утверждали, что они никогда не угрожали жертве и что их предупреждения о потенциальных иммиграционных последствиях были в интересах самих жертв. Суд отклонил
данный аргумент на основании следующего заключения:
«[...] [подсудимые] утверждают, что с их стороны не было ничего сказано или сделано такого, что представляло бы угрозу для [жертвы]. Напротив, они настаивают, что они не желали нанести какой-либо
вред для нее и предупреждали ее о последствиях только из лучших побуждений и для защиты ее же
интересов. Возможно, другой состав присяжных, согласился бы с этой историей, но тот, который заслушал данное дело, не поверил в их заявления. Ключ, который помогает отличить невинное объяснение
от фактов в пользу осуждения и причина, которая объясняет решение суда и доказательства, которые
подтверждают вердиктприсяжных, заключается в том, о чем они умолчали и не сказали ей: то есть они
знали, как помочь ей начать процесс, чтобы она получила на законных основаниях зеленую карту».
U.S. v. Calimlim, 583 F.3d 706 (2008), 9 июня 2009 года, Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки по седьмому
округу, Соединенные Штаты Америки.

Угрозы, которые представляются нерациональными
Угрозы необязательно должны быть объективно разумными, если они соответствуют требо234
Дело Апелляционного суда №LB-2012-63028, Решение апелляционного суда Боргартинга (2 апреля
2013 года). Решение окружного суда Осло (2 февраля 2012 года), TOSLO-2011-68460, Норвегия.
235

См. Индекс судебных дел.
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ваниям конкретной национальной юрисдикции, при этом требования могут отличаться друг от
друга в разных юрисдикциях. Например, бывает достаточно доказать, что лицо, произносящее
угрозу, имело намерение всерьез напугать жертву, или что лицо, подвергшееся угрозе, было объективно напугано. В некоторых случаях, угрозы, кажущиеся необоснованными, не спасали от
обвинительного приговора по статьям, связанным с торговлей людьми или смежными преступлениями. (см. также раздел 3.3.6.7 «Убеждения, которые представляются иррациональными»
и раздел 3.3.6.7 «Поведение жертвы/убеждения, которые представляются иррациональными»).
Ниже приводятся случаи, когда жертвам, находящимся в эксплуатации в чужой стране,
угрожали, что, если они покинут помещение, то их убьют, подвергнут пыткам или депортируют, хотя тот факт, что жертва может поверить в такую угрозу, представляется
иррациональным для любого человека, который имеет общее представление о том, как
работают правоохранительные органы в соответствующих странах (Соединенные Штаты
Америки и Германия). В деле Альзанки (Соединенные Штаты)236 обвиняемые угрожали жертве, которая была родом из Шри-Ланки, что полицейские Соединенных Штатов будут стрелять в нее, если она выйдет из дома и они увидят ее на улице. Несмотря на
«кажущуюся» иррациональность угрозы, суд посчитал, что свидетель заслуживает доверия, включая ее показания об угрозе. Обвиняемый был признан виновным в том, что он
содержал домашнюю прислугу в принудительном подневольном состоянии.
В деле (215) 3 St Js 723/05 (20/07) (Германия)237 жертве Эфиопского происхождения,
эксплуатируемой в качестве повара эфиопской кухни в немецком ресторане, было сказано, что немецкие власти являются расистами и депортируют ее или даже будут пытать ее,
бить и могут убить ее, если она обратится за помощью. Суд посчитал данную угрозу одним
из методов контроля, который применялся обвиняемыми. Подсудимые были осуждены
за торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации.
Угрозы, которые используют тот факт, что жертва верит в колдовские проклятия или заклинания, рассматривались в суде при изучении дела Афолаби (США)238, дела Оморойи (Нигерия),239 дела Окойа (Нигерия),240 и дела Харрисона (Соединенное Королевство).241 Для
более полного рассмотрения данного вопроса см. раздел 3.3.6.7 «Убеждения, представляющиеся иррациональными» и раздел 2.6. «Показания экспертизы или специалистов».
Интересный случай из Нидерландов показывает, как правоохранительные органы творчески подошли к решению ситуации, возникшей в силу того, что жертвы испытывали
сильный страх перед угрозами о том, что проклятия ритуала «джуджу» настигнут их, если
они нарушат клятву. В деле ECLI: NL: GHARN: 2012: BV8582 (Нидерланды)242 нигерийские жертвы давали ложные показания из-за страха, связанного с возможным исполнением проклятия, которому они подверглись во время ритуала «джуджу», жертвы
не доверяли полиции (поскольку они думали, что полиция была коррумпирована по ана236

США против Альзанки, 54 F.3d 994 (1st Cir. 1995), Соединенные Штаты Америки.

Дело (215) 3 St Js 723/05 (20/07) в окружном суде Тиргартена, Берлин (20 февраля 2008 года), Германия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело
УНП ООН № DEU005).
237

238

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.5 «Сборника судебных
решений».
239

240

Упомянуто ранее.

См. Индекс судебных дел. Следует отметить, что это дело является обжалованием, которое было подано в отношении наказания, а не в отношении обвинительного приговора.
241

242
Верховный суд, 4 марта 2014 года, ECLI: NL: HR: 2014: 477, Нидерланды; См. также Нидерландский
национальный докладчик по проблеме торговли людьми (2009 г.). Торговля людьми - Седьмой доклад голландского национального докладчика. Гаага: Бюро NRM, стp. 358-367, https://www.dutchrapporteur.nl/Publications/
Seventhreport/index.aspx.
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логии с их собственным культуральным фоном). Чтобы противостоять этому, полиция
организовала сначала встречу жертв с одной из бывших жертв торговли людьми («практический» эксперт), а затем жертвы встретились со «священником джуджу», который помог жертвам избавиться от проклятия. Только после этого полиция провела опрос жертв
- иногда целесообразно проводить такие опросы в присутствии «практического» эксперта.
С другой стороны, в деле A.G.G.R. (Израиль)243 предполагаемая жертва верила в угрозы обвиняемого, когда он говорил ей, что он может причинить ей вред в силу своих сверхъестественных способностей, и это способствовало его освобождению от наказания за преступление, связанного с содержанием человека в условиях рабства. Данный случай касался харизматичного
человека, который представлял себя людям как человека, наделенного сверхъестественными
способностями. Он собрал вокруг себя несколько женщин и детей и, как утверждается, контролировал многие аспекты их жизни посредством предписания письменных процедур в отношении того, какие действия запрещены и разрешены в течение дня на почасовой основе.
Нарушение правил сопровождалось наказанием. Примеры правил, регулирующих поведение,
включали запрет на совершение каких-либо покупок, даже самых незначительных, без его
разрешения, также он позволял женщинам работать только на дому или в качестве опекунов
для престарелых людей, ограничивал их право разговаривать друг с другом или проявлять
признаки привязанности к друг другу, отделял некоторых женщин от их детей, контролировал
их перемещения, в том числе с помощью камер, установленных в жилых домах, требовал от
них, чтобы они сообщали ему о каждом действии, предпринятом ими даже в рабочие дни, ограничивал использование Интернета, проверял их сотовые телефоны, требовал от них, чтобы
они сообщали ему если другие женщины нарушали запреты. Суд не мог понять, как граждане
Израиля из обычной среды («нормальные люди») могли поверить в заявления обвиняемого о
его силе и власти, это помогло ему избежать осуждения за удержание людей в условиях рабства, хотя он был осужден за ряд преступлений сексуального характера.
Угрозы
Типы угроз, которые рассматривались в судопроизводстве по делам о торговле людьми, включают,
но не ограничиваются следующим списком:
•
•
•
•
•
•

Угроза физической расправы
Угроза применения силы и физического насилия по отношению к жертве
Угроза нанесения физического вреда членам семьи жертвы
Угроза депортации и ареста иммиграционными властями
Угроза причинения финансового ущерба жертвам или их семьям
Религиозные проклятия или заклинания

Угрозы могут быть реалистичными или нереалистичными, скрытыми или выражаться в открытой форме, также угрозы могут ссылаться на действия, которые могут быть предприняты преступником или другими лицами.
Угрозы могут быть направлены против жертвы или против ее семьи или близких людей.

3.2.3 Обман
Протокол о торговле людьми определяет, что торговля людьми включает в себя элемент
ДЕЙСТВИЯ, которое выполняется с использованием определенных СРЕДСТВ, включая, мошенничество и обман. Многие юрисдикции включают такие СРЕДСТВА в свое
243
Уголовное дело 23751-02-10, Тель-Авив, Яффский районный суд, Государство Израиль против А.Г.Г.Р.,
сентябрь 2014 года, Израиль.
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законодательство о торговле людьми, но даже если такие положения не отражены в законах, данное средство может служить обстоятельством, которое подтверждает элемент
ДЕЙСТВИЯ244 или элемент ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.245
Обман, по-видимому, является распространенным СРЕДСТВОМ, которое используется при
совершении преступления торговли людьми или других смежных преступлений. Это может
касаться любых аспектов, таких как характер предложения, условия, в которых жертва
будет работать, или власть, которой обладает торговец. Обман может быть использован непосредственно против жертвы или косвенно в отношении членов его семьи, особенно если
жертва является несовершеннолетним лицом. Иногда семья жертвы причастна к обману.
В деле Лолиты Паминтуан (Республика Палау)246 о сексуальной эксплуатации, филиппинских граждан обманули, приглашая их на работу в Палау в качестве официанток,
но по прибытию их принудили к занятию проституцией. Подсудимые обжаловали решение суда первой инстанции, в котором они обвинялись в совершении многочисленных
преступлений, включая торговлю людьми и эксплуатацию жертв торговли людьми. Верховный суд подтвердил обвинительные приговоры.
Другим примером того, как использовался обман является дело Шридиви и др. (Индия)247,
в котором девушка покинула свой дом из-за плохого обращения со стороны матери, устроилась на работу в качестве домашней прислуги, но была впоследствии уволена и подобрана
на железнодорожной станции подсудимым, который обманул ее, пообещав обеспечить ей
хорошую работу. Однако вместо этого она была передана второму обвиняемому, который
вынудил ее заниматься проституцией. Подсудимые были осуждены за торговлю людьми с
целью коммерческой сексуальной эксплуатации.
В деле Санчеса (Филиппины)248 обвиняемый под обманным предлогом, объясняя, что
он будет оплачивать расходы на образование и выдавать школьные пособия, набирал
несовершеннолетних мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Затем он приводил жертв в
гостиницу, где они должны были предоставлять услуги коммерческого секса. Суд осудил
обвиняемого в торговле людьми и детской проституции. (Следует, однако, отметить, что
Протокол о торговле людьми предусматривает, что в случае торговли детьми не требуется доказывать элемент СРЕДСТВА).
В деле Государство против Лаоджиндаманее (Фиджи),249 три тайские женщины, которых
обманным путем пригласили на работу якобы по предоставлению услуг массажа, были
вынуждены работать проститутками. Обвиняемые были осуждены за торговлю людьми с
отягчающими обстоятельствами.
В деле No. 8959—2012 (Египет),250 молодым девушкам обещали, что они выйдут замуж
за мужчин из стран Гольфского залива, которые смогут обеспечить их адекватной фи244

ДЕЙСТВИЕ по похищению может быть осуществлено путем обмана.

См. раздел 279.04 (2) (b) Уголовного кодекса Канады, в котором определение «эксплуатация» позволяет Суду рассматривать различные СРЕДСТВА, включая обман.
245

246

См. Индекс судебных дел.

247

Упомянуто ранее.

248

Упомянуто ранее.

Государство против Пханат Лаоджиндаманее и других, уголовное дело №HAC323 от 2012 года, Высокий
суд Фиджи в Суве, 13 декабря 2012 года, Фиджи. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по
делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №FJI002).
249

250
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.8 «Сборника судебных
решений».

МОЗАИКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 71

нансовой поддержкой на основании брачных контрактов Орфи.251 Тем не менее, в действительности, от них требовали предоставления сексуальных услуг в обмен на деньги
вместо заключения брачных отношений. Кроме того, один из подсудимых обвинялся в
организации процедуры восстановления девственной плевы для жертв для того, чтобы
их можно было снова выдать замуж за новых клиентов и взимать более высокую плату за
сексуальные услуги. Кроме того, один из обвиняемых выдавал себя за адвоката и оформлял неофициальные брачные контракты Орфи, чтобы поддержать обман. Некоторые
обвиняемые были осуждены за преступления, связанные с торговлей людьми, и за организацию сети по предоставлению коммерческих секс-услуг. Интересно, что некоторым
из родителей потерпевших было предъявлено обвинение в соучастии в обмане, но они не
были осуждены судом первой инстанции.252 Однако 14 ноября 2013 года Кассационный
суд поручил провести повторное судебное разбирательство в связи пробелами, допущенными в обосновании суда первой инстанции.253
В деле K.P.4 / 05 (Сербия)254 жертвами стали две молодые украинские женщины, которым обещали работу в Германии. Первоначально они не верили такому предложению
и задавали уточняющие вопросы будут ли их вовлекать в предоставление сексуальных
услуг. Однако подсудимые убедили их в том, что рабочие места, которые им предлагают,
предполагают только экзотические танцы и уход за детьми. Таким образом, обвиняемые
смогли обмануть жертв и отправили их в Сербию. Затем подсудимые планировали перевезти жертв в Италию и продать их для целей сексуальной эксплуатации. Жертвы были
спасены в Сербии до того, как их должны были передать в эксплуатацию. Подсудимые
были осуждены за торговлю людьми.
В деле Григоре (Германия)255 жертва изначально не верила в то предложение, которое
сделал ей обвиняемый, который был ее двоюродным братом. Он предлагал ей приехать
в Берлин, чтобы работать сиделкой и ухаживать за пожилыми людьми. Жертва сомневалась в данном предложении, поскольку она была продана уже в прошлом для целей сексуальной эксплуатации путем обмана. Только после того, как дядя жертвы успокоил ее и
убедил, она согласилась выехать на работу. Впоследствии жертва подвергнется сексуальному насилию со стороны подсудимых. Двое обвиняемых были осуждены за торговлю
людьми с использованием обмана. Данный случай имеет особое значение в связи с тем,
что в обмане жертвы приняли участие члены семьи жертвы и в связи с тем, что обвиняемые были осуждены, даже несмотря на то, что у жертвы были основания подозревать
правдивость данного предложения.256
В деле Дезабато и Варгасе Леулан (Аргентина)257 жертвы были обмануты не сколько
в отношении характера работы в качестве проституток, а скорее об условиях работы в
борделе, поскольку жертвы пострадали от того, что обвиняемый производил чрезмерные вычеты из заработной платы жертв за предоставление места работы, пищи и меди251
См. предыдущую сноску в разделе 2.3 «Свидетельские показания лиц, не являющихся жертвами/показания полиции или правоохранительных органов, в качестве источников свидетельских показаний» для пояснения характера брачных контрактов Orfy.
252
Это было одним из оснований кассационного суда по отмене вердикта, поскольку он отметил несоответствие в отношении осуждения других преступников и отсутствия осуждения родителей.

Для полного юридического обоснования кассационной инстанции см. углубленный анализ в разделе
5.8 «Сборника судебных решений».
253

254

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.10 «Сборника
судебных решений».
255

См. разделы 3.2.5.11 «Эмоциональная уязвимость/члены семьи, являющиеся соучастниками в торговле людьми», 3.3.5 «Соучастие членов семьи жертвы в торговле людьми» и 3.3.6.4 «Поведение жертвы в процессе
торговли людьми/наивное или неосмотрительное поведение жертвы».
256

257

Упомянуто ранее.
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цинских тестов. Подсудимые были признаны виновными в торговле людьми старше 18
лет с целью сексуальной эксплуатации.
Примером случая, когда жертву обманывают в отношении условий работы, нежели чем о характере работы, является дело Доби (Австралия).258 В данном случае двух тайских женщин
заманили в Австралию. В то время как жертвам было известно, что они будут работать проститутками, им было сказано, что они могут работать, когда захотят, и что у них будут выходные дни каждую неделю. Данные обещания были сразу нарушены. Кроме того, вопреки первоначальному обещанию, что будет хорошая оплата труда женщины получили очень небольшую компенсацию за свою работу. Суд отметил, что обвиняемый не собирался выполнять
свои обещания и признал обвиняемого виновным в торговле людьми и других преступлениях.
В деле Удеозора (Соединенные Штаты)259 обвиняемый прибыл в Нигерию и дал ложные обещания членам семьи 14-летней жертвы, в том, что она будет удочерена и получит
образование в Соединенных Штатах. После прибытия в Соединенные Штаты она должна
была по требованию обвиняемого смотреть за его детьми и вести домашнее хозяйство, но
она не получала компенсации за свой труд и не имела права посещать школу. Подсудимые
были признаны виновными в удержании другого человека в состоянии принудительного
подневольного труда, а также по статье за принудительное рабство и укрывательство иностранного лица с целью получения коммерческой выгоды или личной финансовой выгоды.
В деле Коннорса (Соединенное Королевство)260 жертвам, многие из которых были
бездомными и страдали от алкогольной зависимости, обещали оплачиваемую работу,
питание и жилье. Вместо этого они были вынуждены трудиться почти без оплаты и
жить в очень тяжелых условиях. Подсудимые были признаны виновными в том, что
они удерживали людей в рабстве или подневольном состоянии и принуждали их к
обязательному труду.
Обман
Обман является одним из СРЕДСТВ, с помощью которого торговцы людьми заманивают жертв в ситуацию, связанную с эксплуатацией. Обман зачастую совершается в отношение следующих аспектов:
•
•
•
•
•

Характер работы (например, в случаях принудительной проституции)
Условия работы (рабочие часы, выходные дни)
Оплата (чрезмерные вычеты / работа без оплаты / низкая оплата)
Условия жизни
Предлог о вступлении в брак

Обман может быть использован для того, чтобы ввести в заблуждение саму жертву или членов ее
семьи, в частности, жертвой обмана может стать несовершеннолетнее лицо. Иногда семья жертвы
тоже может участвовать в обмане.

258
Дело против Доби (2009 г.), 236 FLR 455, 18 декабря 2009 года, Апелляционный суд штата Квинсленд,
Австралия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми
(дело УНП ООН №AUS013).
259

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника судебных
решений».
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3.2.4 Скрытые способы принуждения
Насилие, угрозы и обман - это не единственные обстоятельства, которые необходимо
учитывать при рассмотрении дел по торговле людьми или смежным преступлениям.
Протокол о торговле людьми также включает такие СРЕДСТВА, как «принуждение»261 и
«злоупотребление уязвимым положением», оба из которых могут, в свою очередь, включать другие более скрытые средства контроля. В тех государствах, которые признали и
утвердили в рамках своего законодательства то определение, которое предложено Протоколом о торговле людьми, установление факта принуждения или злоупотребления уязвимым положением помогает доказать элемент СРЕДСТВА. В юрисдикциях, которые не
требуют в обязательном порядке установление элемента СРЕДСТВА, факт принуждения
или злоупотребления уязвимым положением может быть рассмотрен для того, чтобы доказать элемент ЦЕЛИ или элемент ДЕЙСТВИЯ.
Рассмотрение таких скрытых средств имеет очень важное значение в судопроизводстве
современных дел о торговле людьми. Действительно, один из практикующих юристов,
который участвовал в совещаниях экспертной группы, созванной для разработки данного
сборника, обозначил что использование таких средств является «важным стратегическим
подходом в бизнес-плане современного торговца людьми», в то время как другой эксперт
отметил, что поскольку насилие является ресурсоемким средством и требует физического
присутствия торговца людьми, а также зачастую требует инструментов для применения
насилия, торговцы людьми часто предпочитают использовать скрытые средства.
Примером случая, в котором использованы скрытые средства, является дело Вэй Танга
(Австралия).262 Подсудимый, обвиняемый по данному делу, не использовал угрозы или
физическое насилие. Более того, жертвы не были заперты, и их надлежащим образом
кормили, предоставили жилье и у них был доступ к медицинской помощи. Тем не менее,
обвиняемые были осуждены за рабство. Суд принял во внимание совокупность обстоятельств, таких как длительный рабочий день; также ответчик поддерживал чувство страха у жертв, которые боялись что их задержат или арестуют иммиграционные или правоохранительные органы за незаконное пребывание и визовые нарушения; также ответчик
усиливал такой страх, проводя для жертв инструктаж по тому, как правильно составить
вымышленную историю для властей на тот случай, если они будут пойманы; удерживал
выплату заработной платы жертвам; конфисковал их паспорта; не давал им ключи от помещения, таким образом, если жертвы уходили из помещения, то они не могли вернуться
и им больше некуда было идти; давал инструкции жертвам, чтобы они не могли покинуть
помещение без сопровождения.
Как видно из случая Вэй Танга, торговцы могут использовать различные скрытые средства принуждения для установления контроля над жертвами. Поскольку скрытые средства принуждения имеют отношение ко многим обстоятельствам дела, которые могут
поддержать решение в пользу осуждения, примеры таких случаев обсуждаются в разделе 3.2. В частности, примеры использования скрытых угроз приводятся в разделе 3.2.2
(включая использование «практики джуджу») и примеры скрытых форм ограничения
свободы приводятся в разделе 3.2.6.
261
Необходимо отметить, что «Предварительные подготовительные материалы», в которых фиксируются
обсуждения, которые предшествовали принятию Протокола о торговле людьми, относятся к «принуждению» как
к более широкому понятию, чем просто к применению силы. Таким образом, некоторые делегации предложили
слово «принуждение» в определении «принудительный труд» в предположении, что это более широкий термин, чем
«применение силы». Другие делегации высказали оговорки в отношении данного термина (см. стр. 340, сноска 8).
262
Дело Вэй Танга в Верховном суде штата Виктория, Австралия [2007 г.], VSCA 134 и в Высоком суде
Австралии [2008 г.], HCA 39, Австралия. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
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В деле Силиадина (Европейский суд по правам человека)263 суд установил, что были
совершены такие преступления, как использование рабского труда и подневольное состояние. Жертве разрешалось покидать помещение, в котором она содержалась в подневольном
состоянии для выполнения различной работы (например, она выходила, чтобы забрать детей из школы или купить продукты). Кроме того, она не подвергалась явному насилию. Однако суд счел, что отсутствие свободного времени и предупреждения о возможном аресте,
фактически принудили ее оставаться в условиях рабства и принудительного труда.
Примером судопроизводства, в котором рассматривались скрытые средства, является
дело Брэдли (Соединенные Штаты).264 Подсудимые были осуждены за принудительный труд, в качестве подневольных они использовали несколько групп рабочих,
привезенных из Ямайки для работы на лесозаготовительной фабрике. Рабочие работали в течение долгих часов за гораздо более низкое вознаграждение, чем было обещано, содержались в трудных жизненных условиях без доступа к проточной воде, без
электричества и отопления, а также были лишены медицинской помощи и подвергались угрозам. Суд постановил следующее:
“Правительству ... необязательно доказывать применение физических ограничений: например, использование цепей, колючей проволоки или запертых дверей, чтобы установить факт совершения такого преступления, как принудительный труд... »
США против Бредли, 390 F.3d 145 (N.H.2004).

Важно отметить, что не всегда можно установить четкое различие между явными и скрытыми формами принуждения. Иногда торговцы людьми используют оба вида, например,
когда они, «соблазняя» жертву намеренно используют доброжелательное поведение, а
затем постепенно переходят на физическое насилие, ограничения свободы и открытые
угрозы. Использование такой тактики можно увидеть на примере двух случаев, подробно
описанных ниже в разделе «Эмоциональное насилие»: дело Д.A. и A.M. (Израиль)265 и
дело Уризара (Канада)266, а также дело Кэмпбелла (Соединенные Штаты)267, когда
обвиняемый сначала заманил женщин, чтобы они присоединились к его так называемой
«семье», предложив им удобные места для проживания и работу в массажных салонах,
которая не предполагала оказание сексуальных услуг. Как только преступник завоевал
доверие, он потребовал от женщин разорвать их связи с их родственниками и друзьями,
конфисковал их идентификационные документы, иммиграционные документы и деньги.
Затем он переименовал их, поставил им клеймо, подверг жестокому обращению и заставил их заниматься проституцией для получения собственной коммерческой выгоды. Он
был осужден за торговлю сексуальными услугами.
См. также случай из Финляндии268 относительно предпринимателя, который делал вид,
что владеет модельной компанией в Финляндии и пригласил двенадцать молодых фин263
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.9 «Сборника
судебных решений». See Index of all cases. For detailed facts, see the in-depth analysis in section 5.9 of the Case Digest.
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США против Брэдли, 390 F.3d 145 (N.H.2004). U.S. v. Bradley, 390 F.3d 145 (N.H.2004).

Уголовные дела 6749, 6774-08-11 в окружном суде Иерусалима, Государство Израиль против Д.А. и
A.M., возбуждены 10 сентября 2013 года, ожидают апелляционного рассмотрения в Верховном суде Израиля,
стр. 41-43, абзацы 46-48. Дополнительную информацию см. в следующем подразделе «Эмоциональное насилие».
265

266
См. Индекс судебных дел. См. в частности дело Апелляционного суда на стр. 2 и 19 и следующий подраздел «Эмоциональное насилие» для более подробной информации. Для подробных данных см. углубленный
анализ в разделе 5.2 «Сборника судебных решений».
267
770 F.3d 556, 559 (7th Cir. 2014) cert. denied, 135 S. Ct. 1724 (2015) reh’g denied, No. 14-8610, 2015 WL
2340955 (U.S., 18 May 2015), Соединенные Штаты Америки.
268

См. Индекс судебных дел.
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ских женщин на собеседование, в ходе которого женщин фотографировали обнаженными и подвергли касаниям сексуального характера, а некоторые из них были даже изнасилованы. Их последующая работа включала эротические шоу, порнографию, стриптиз
и проституцию. Женщины также подвергались сексуальной эксплуатации и изнасилованию. На тот момент, когда полиция обратила внимание на модельную компанию, этот
человек занимался данным бизнесом уже более десяти лет. Судебный психиатр дал пояснения о том, что в случаях сексуального насилия и эксплуатации контроль над жертвой
часто устанавливается путем постепенного процесса с помощью использования передовых методов манипуляции, в результате которого жертва отказывается от своего права
на физическую неприкосновенность. Он объяснил, что такой поэтапный процесс вводит
жертву в заблуждение и даже самой жертве трудно определить тот момент, когда она
уже не против действий, направленных против ее физической неприкосновенности. Это
также подрывает ее доверие к другим людям и веру в то, что общество способно ее защитить. Подсудимый был признан виновным в торговле людьми и других сексуальных
преступлениях, включая изнасилования, и приговорен к 11 годам лишения свободы.269
Ниже приведены случаи, которые иллюстрируют две конкретные формы скрытого принуждения, которые использовались во многих случаях торговли людьми, а именно эмоциональное насилие и унижение жертв.
Эмоциональное насилие
Эмоциональное насилие зачастую совершается подсудимым через постепенное установление контроля над жертвой после того, как он завоевал ее доверие.
По делу Д.A. и A.M. (Израиль)270 подсудимый обвинялся в том, что собрав вокруг себя
несколько женщин с помощью своих предполагаемых религиозных полномочий изнаний, он постепенно устанавливал контроль над ними, изолировал жертв от их семей и друзей; требовал, чтобы они выходили каждый день, чтобы попрошайничать и приносить
большие суммы денег каждый день; контролировал базовые жизненные функции, такие
как посещение ванной комнаты, питание, любые покупки, то есть самые повседневные и
элементарные мелочи; наказывал их садистскими способами, якобы во имя их духовного благополучия; манипулировал ими, чтобы вызвать у них чувство вины и ненависть к
себе. Мало того, что женщины добровольно принимали насилие с его стороны, они сами
придумывали себе наказания, чтобы завоевать его благосклонность к себе, потому что
они верили в него и доверяли ему. Он был осужден районным судом за удержание лиц в
условиях рабства, впоследствии он подал апелляцию в Верховный суд.
В отношении дела Уризара (Канада)271 Апелляционный суд обратил особое внимание
на метод постепенного установления контроля над жертвой со стороны подсудимого и на
разнообразие и диапазон использованных методов, то есть, когда подсудимый переходил
от демонстрации доброго отношения к физическому насилию, ограничению свободы,
изоляции и угрозам. В результате такого постепенного развития событий, жертва стала
испытывать чувство любви к обвиняемому, в связи с чем ей было трудно уйти от него.
Постоянное словесное оскорбление тоже может рассматриваться как одна из форм эмоционального насилия. Например, в деле Пипкинса (Соединенные Штаты)272, в кото269

Верховный суд не подтвердил обвинительный приговор по статье за торговлю людьми.

270

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
271

272

См. Индекс судебных дел.
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ром обвиняемые были осуждены за принудительное рабство и вовлечение в проституцию
несовершеннолетних девочек, находившихся в полной зависимости от них, суд рассмотрел не только угрозы физической расправы и сексуального насилия, но также отметил
постоянное словесное оскорбление со стороны обвиняемых, которое он назвал «словесным оскорблением, деморализирующим психику жертвы».273
Унижение жертв
Унизительное отношение к жертве, может помочь торговцам людьми установить контроль над жертвами, внушая им чувство их бесполезности. Примеры случаев торговли
людьми или смежных преступлений, в которых суды отметили в своем постановлении
применение оскорбительных практик, описаны на примере следующих судебных разбирательств:
В деле Вирапола (Соединенные Штаты)274 о домашнем подневольном труде обвиняемый заставлял потерпевшего работать в течение долгих часов, выполняя работу по дому
и уходу за детьми. Кроме того, суд отметил среди преступных фактов то, что ей приходилось вставать на одно колено, когда она подавала еду гостям. Суд осудил подсудимого за
принудительный подневольный труд, а также по другим статьям.
В деле Кауфмана (Соединенные Штаты)275 обвиняемые содержали дом для душевнобольных. Пациентам было сказано, что нагота используется как терапевтический подход
и поэтому они должны выполнять свою работу в обнаженном виде. Кроме того, иногда
у них отбирали одежду в качестве средства наказания. Более того, жертвы принуждали
к совершению сексуальных действий друг с другом, и это снималось на видео. Данные
факты вошли в обстоятельства дела. Подсудимые были осуждены за многочисленные
обвинения, в том числе за принудительное рабство.
В деле Коннорса (Соединенное Королевство)276 о трудовой эксплуатации при изложении фактов суд отметил, что жертвам насильно побрили головы. Подсудимые были
осуждены за то, что они удерживали жертв в рабстве или подневольном состоянии и
принуждали их к обязательному труду.

3.2.5 Уязвимость жертв
Одним из скрытых СРЕДСТВ, которое обозначено в Протоколе о торговле людьми, является «злоупотребление уязвимостью». В юрисдикциях, утвердивших данное определение, уязвимость жертвы является прямым доказательством по уголовному делу. Однако
даже в юрисдикциях, в которых явно не упоминаются данный вид СРЕДСТВА, примеры уголовных судопроизводств показывают, что уязвимость жертв является одним
из важнейших обстоятельств, выступающих в пользу осуждения за торговлю людьми
или смежные преступления. Именно уязвимое положение жертвы помогает суду понять,
почему жертв убедили согласиться оказаться в рискованной ситуации и почему они продолжали в ней оставаться.
273

Там же, стр. 1291.

США против Вирапола, 312 F.3d 1128 (9-й Cir. 2002), Соединенные Штаты Америки. Данный факт
был отмечен в обстоятельствах дела. Дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело УНП ООН №USA065).
274

275

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника судебных
решений».
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Краткое изложение возможных ситуаций, связанных с уязвимым положением жертв приводится в Типовом законе УНП ООН по борьбе с торговлей людьми277, а также в тематическом
документе УНП ООН, посвященном следующей теме: «Ключевая концепция относительно
злоупотребления уязвимостью жертвы и другие средства» в определении понятия «торговли
людьми»278. Краткий отчет по данной тематике также можно найти в докладе «Торговля людьми» - седьмой отчет Национального докладчика Нидерландов», в котором приводятся несколько уголовных дел, указывающих на ряд различных видов уязвимого положения жертвы.279
Одним из аспектов, который рассматривается в связи с «злоупотреблением уязвимого
положения жертвы», является вопрос о степени вовлеченности преступника в создание
такого уязвимого положения или степень злоупотребления данной ситуацией: то есть,
достаточно ли для осуждения доказать то, что преступник знал о том, что жертва уязвима и не принимал никаких действий? Или же для осуждения необходимо доказать, что
преступник активно злоупотреблял таким уязвимым положением и провоцировал такую
уязвимость?280 Различные юрисдикции по-разному отвечают на данный вопрос, более
подробная информация по данной теме описана в тематическом документе УНП ООН.281
Несмотря на то, что уязвимость является важной частью обсуждения темы о торговле людьми,
не всегда бывает очевидно, что жертва, на самом деле, была уязвима. Более того, сам факт того,
что уязвимость человека была доказана, не является обязательным условием того, что должен
быть вынесен обвинительный приговор. Действительно, были случаи, когда хорошо образованные жертвы, находясь в эксплуатации, имели возможность обратиться в органы поддержки, но, тем не менее, были признаны жертвами, как это будет видно из примеров, приведенных
ниже.282 Важно помнить, что каждый может потенциально стать жертвой торговли людьми,
независимо от того, насколько он образован или неграмотен, старый или молодой, мужчина или
женщина, имеет гражданство или является иностранцем. Определить жертву можно только в
том случае, если нет ложных предрассудков о том, как выглядит «жертва торговли людьми».
Уязвимое положение может быть выражено в различных формах. Ниже представлена
информация о тех типах уязвимостей, которые наиболее часто встречаются в практике
уголовного судопроизводства.

3.2.5.1 Иммиграционный статус
Тот факт, что физическое лицо не имеет законного разрешения на работу в стране, может
спровоцировать или повысить уязвимость человека в ситуациях, связанных с торговлей
277
Типовой закон УНП ООН о борьбе с торговлей людьми от 5 августа 2009 года включает следующие примеры уязвимого положения, которые были определены с учетом множества источников: незаконный или небезопасный
административный статус, болезнь, немощь, беременность или любое физическое или психическое заболевание или
инвалидность человека, включая зависимость от какого-либо наркотического вещества или неспособность к рассуждению в случае с детьми, возраст, неустойчивая ситуация с точки зрения социального выживания (см. стр. 10-11).
278

Тематический документ УНП ООН по ключевой концепции злоупотребления уязвимостью (2012 год).

См. Седьмой доклад голландского национального докладчика «Торговля людьми», 2009 г., с. 410, который указывает на судебные дела, в которых были рассмотрены такие уязвимости, как социальная ситуация,
влияние вуду, наркотическая зависимость и незаконное пребывание в Нидерландах.
279

280
См. Тематический документ УНП ООН «Ключевая концепция в отношении злоупотребления уязвимой позицией», 2012 год. Более того, данный вопрос необходимо рассматривать в более широком смысле,
выходя за рамки уязвимости, как таковой, поскольку в отношении многих обстоятельств суд может рассмотреть их как доказательство в пользу обвинения, например, в отношении угроз, когда преступник не подвергает
жертву реальной угрозе, но знает, что внешние обстоятельства не позволяют ей сбежать. См. выше раздел 3.2.2
«Угрозы». Это может также проявляться в ограничениях свободы, когда преступник не принимает активного
ограничения свободы жертвы, но знает, что из-за определенных факторов, таких как отдаленное расположение
помещения или незнание языка и культуры страны назначения, жертва не сможет покинуть помещение.
281

См. Индекс судебных дел.

См. раздел 3.2.5.7 «Отсутствие образования и низкий уровень образования» и раздел 3.3.3 «Система
поддержки жертвы».
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людьми и, таким образом, данное обстоятельство выступает в пользу осуждения подсудимого.
В деле Силиадина (Европейский суд по правам человека)283 суд установил, что
Франция нарушила свои обязательства по статье 4 Европейской конвенции о правах
человека, согласно которой «никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии» и «никто не может быть подвергнут принудительному труду». Установив, что жертва подвергалась принудительному труду, суд рассмотрел тот факт, что у
жертвы был иммиграционный статус и то, каким образом преступники злоупотребили
данным положением жертвы.
Суд отмечает, что в настоящем деле несмотря на то, что истцу не угрожали «наказанием», факт остается
фактом: она была в ситуации, которая была эквивалентна такому положению с точки зрения того, насколько серьезно ею воспринималась вероятность такой угрозы.
Она была девочкой-подростком, находящейся в чужой стране, с нелегальным статусом на французской
территории и опасалась ареста со стороны полиции. Действительно, супруги Б. взрастили в ней такой
страх и заставили ее поверить, что она будет преследоваться властями.
Силиадин против Франции (приложение № 73316/01) ЕСПЧ, 26 июля 2005 года, Европейский суд по правам человека, п. 118.

Другие примеры судебных разбирательств, в которых суды подчеркивали важность того
обстоятельства, что жертва была уязвима в связи с отсутствием юридического иммиграционного статуса, - это дело Вэй Танга (Австралия),284 дело Альзанки (Соединенные
Штаты),285 и дело Дезабато и Варгас Лейлан (Аргентина).286
Однако следующие случаи показывают, что жертвами торговли людьми могут стать даже
те лица, которые имеют разрешение на трудовую деятельность или являются гражданами страны. Например, дело Брэдли (Соединенные Штаты),287 дело Кауфмана (Соединенные Штаты)288 и дело Уризара (Канада).289

3.2.5.2 Социально-экономический статус
В практике уголовного судопроизводства доказательства социально-экономической уязвимости жертвы использовались для того, чтобы доказать, что подсудимый злоупотреблял уязвимостью жертвы.
В деле Дезабато и Варгас Лейлан (Аргентина)290 две женщины из Парагвая были
завербованы и вывезены в Аргентину с целью предоставления сексуальных услуг в баре.
Суд установил и конкретно указал, что жертвы в данном случае были уязвимы из-за
своих экономических трудностей и жизненных обстоятельств. Более того, ответчик, который завербовал жертв, знал об их уязвимом положении, что помогло ему их убедить
283
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.9 «Сборника
судебных решений».
284
Дело Вэй Танга (2009 г.), 23 VR 332; (2009 г.) 233 FLR 399; [2009 г.] VSCA 182 (17 августа 2009 года) в
абзаце 18. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений»..
285

См. Индекс судебных дел.

286

См. Индекс судебных дел.

287

См. Индекс судебных дел.

288

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
289

290

См. Индекс судебных дел.
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согласиться на данную работу, поскольку он представил им ложную картину того, какая
жизнь их ожидает в Аргентине. Суд установил, что ответчик злоупотребил уязвимостью
жертв и признала его виновным в соучастии в преступлении торговли людьми для сексуальной эксплуатации жертв в возрасте старше 18 лет.
В деле Мондо Хуан Карлоса (Аргентина)291 двое обвиняемых были осуждены и приговорены к наказанию за преступление торговли несовершеннолетними лицами. Несовершеннолетние жертвы были проданы для целей сексуальной эксплуатации в баре, где
продавалось виски. Суд постановил, что социально-экономическая уязвимость жертв
доказала то, что использовался элемент СРЕДСТВА «злоупотребление уязвимым положением».292 Жертвы принадлежали к неблагополучной группе населения и имели маргинализированный социальный статус.
В деле Вэй Танга (Австралия)293 суд первой инстанции установил, что жертвы из-за
своей социально-экономической уязвимости согласились работать на ответчика в качестве проституток и взять значительную сумму в долг, чтобы приехать в Австралию.294
Ответчик подал апелляционную жалобу, но в апелляционной инстанции обвинительный
приговор был подтвержден. Несмотря на то, что были приведены некоторые доказательства в отношении финансового положения женщин до приезда в Австралию, суд постановил, что даже без данных доказательств можно было бы сделать вывод о социально-экономическом статусе жертв, таким образом, суд указал следующее:
“Что касается экономических обстоятельств, то обоснование заключается в том, что, несмотря на то, что
каждый истец однозначно желал заработать денег больше, чем они могли заработать в Таиланде, это не
дает оснований сделать вывод о том, что решение заработать в Австралии было результатом «экономического кризиса». Еще раз, были некоторые доказательства, представленные истцами в отношении
их финансовых обстоятельств. Но даже без таких доказательств предположение, которое сделал его
Честь, является практически неоспоримым. Какая женщина, если только она не является экономически уязвимой, согласится заключить контракт, по которому должна «работать фактически бесплатно,
не получая денег в течение периода ... от 3 до 6 месяцев, обслуживая большое количество мужчин?
Тот факт, что женщина подвергает себя сексуальному порабощению, может считаться красноречивым
свидетельством ее экономического отчаяния».
R. v. Wei Tang [2009], VSCA 182 (17 августа 2009 г.), Австралия, п. 55.

В деле Коннорса (Соединенное Королевство)295 о трудовой эксплуатации суд отметил в обстоятельствах дела, что жертвы были целенаправленно выбраны, поскольку
они были бездомными и потому, что у большинства из них не было работы. Подсудимые
были признаны виновными в том, что удерживали других лиц в рабстве или подневольном состоянии и требовали от них принудительного труда.

291
Уголовное дело 862/2012, Федеральный уголовный суд Корриентеса, 17 мая 2013 года, Аргентина. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП
ООН №ARG062).
292
В данном случае жертвы были несовершеннолетними, что означало, что для вынесения обвинительного приговора не нужны были какие-либо доказательства в отношении СРЕДСТВ. Однако, злоупотребление
уязвимостью было признано отягчающим обстоятельством в соответствии с аргентинским правом.
293
Дело Вэй Танга (2009 г.), 23 VR 332; (2009 г.) 233 FLR 399; [2009 г.] VSCA 182 (17 августа 2009 года) в
абзаце 18. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
294

Там же, в абзаце 52.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
295
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3.2.5.3 Возраст
Возраст, будь то молодой или старый, тоже может быть фактором уязвимости. В Протоколе Организации Объединенных Наций о торговле людьми признается особая уязвимость несовершеннолетних, как указано в статье 3 (с) Протокола, согласно которой для
доказательства преступления торговли детьми нет необходимости доказывать элемент
СРЕДСТВА, а достаточно доказать элемент ДЕЙСТВИЕ и элемент ЦЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Кроме того, многие юрисдикции рассматривают незаконную торговлю несовершеннолетним в качестве отягчающего фактора при вынесении приговора торговцам
людьми.296 Более того, даже когда жертва не является несовершеннолетним, ее молодость
может быть учтена при оценке ее уязвимости.
В этом контексте интересно отметить, что в некоторых юрисдикциях в связи с повышенной
уязвимостью молодых людей особое внимание уделяется торговле детьми, в то время как
торговля людьми в рамках правовой и судебной систем не затрагивается в равной степени.
Глобальный доклад УНП ООН о торговле людьми 2014 года сообщает о том, что процент
детей, которых обнаружили среди жертв торговли людьми, отличается от региона к региону. Например, в период между 2010-2012 годами дети составляли большинство обнаруженных жертв в Африке и на Ближнем Востоке. Анализ данных цифр, представленный в
докладе, показал, что распространенность торговли детьми может быть результатом того
факта, что некоторые страны Африки к югу от Сахары лишь недавно включили торговлю
людьми в свои уголовные кодексы. В результате того, что в предыдущий период, отсутствовала криминализация в отношении торговли взрослыми людьми, большинство или
общее количество жертв, о которых сообщали судебные власти этих стран, были детьми.
Данные, представленные в Глобальном докладе УНП ООН о торговле людьми 2016 года,
подтверждают такую тенденцию.297 Остается пока неясным, изменится ли статистика и как
она изменится, после того, как будет введена криминализация торговли людьми и начнется
уголовное судопроизводство в отношении случаев торговли взрослыми людьми.
Следующие судебные разбирательства иллюстрируют те случаи, когда молодой возраст
жертвы являлся фактором, помогающим установить злоупотребление уязвимостью.
В деле K.P.4/05 (Сербия)298 жертвами стали две молодые женщины, которые были обмануты обвиняемыми, планировавшими их завербовать для сексуальной эксплуатации и извлечения прибыли в Италии. Жертвы были спасены в Сербии до того, как они попали в
эксплуатацию, а обвиняемые были осуждены за торговлю людьми. Молодой возраст жертв
был отмечен в обстоятельствах дела, но не был напрямую учтен при оценке уязвимости.
Дополнительным примером таких разбирательств, когда молодой возраст жертв (хотя
они и не всегда были несовершеннолетними) стал важным фактором в уголовном судопроизводстве, - это дело Афолаби (Соединенные Штаты)299 и дело Хименес-Кальдерона (Соединенные Штаты).300
Также в практике уголовного судопроизводства были случаи, когда невозможность до296
См., например, раздел 5 Закона о предотвращении торговли людьми 2009 года, Уганда, в котором
максимальным наказанием является смертная казнь; статья 388 (3) Уголовного закона Сербии, в которой минимальный срок наказания составляет 5 лет за торговлю несовершеннолетними, срок наказания за торговлю
людьми составляет от 3 до 12 лет; раздел 377A (b) Уголовного закона Израиля, в котором предусматривается
20 лет в качестве максимального срока наказания за торговлю несовершеннолетними по сравнению с 16 годами
за торговлю взрослыми людьми.
297

Глобальный доклад по борьбе с торговлей людьми, УНП ООН 2016 год..

298

Упомянуто ранее.

299

См. Индекс судебных дел. Молодой возраст жертвы был упомянут судом в обстоятельствах дела.

300

Упомянуто ранее.
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казать несовершеннолетний возраст жертвы приводила к оправданию подсудимых. Такое решение суда возможно в тех случаях, когда иск был подан в отношении незаконной торговли детьми, а не торговли взрослыми, или, когда применимое национальное
законодательство криминализирует только торговлю детьми, или только недавно ввело
криминализацию преступления торговли взрослыми людьми. В таких юрисдикциях возраст жертвы часто является одним из ключевых доказательств в уголовном преследовании за торговлю людьми. Так, при рассмотрении дела Кеннета Киплангате Роно
(Кения)301 подсудимому было предъявлено обвинение в растлении и торговле детьми, но
дело в конечном итоге было отклонено, поскольку сторона обвинения не смогла установить возраст предполагаемой жертвы, и обвинения выдвигались на основании того, что
жертва является несовершеннолетним лицом. В связи с тем, что отсутствовал документ,
подтверждающий возраст, который по мнению суда государственные органы могли предоставить, обвинительный приговор в отношении подсудимого был отменен.
При рассмотрении дела Аджайи и др. (Нигерия)302 соответствующий закон требовал
предоставить доказательства возраста жертвы для того, чтобы вынести обвинительный
приговор. Обвиняемые были оправданы, поскольку жертвы не смогли точно указать
свой возраст в своих показаниях. Обвинения по статьям, требующим доказательства возраста жертв, привели к оправданию подсудимых из-за неспособности предоставить соответствующие доказательства.303
Аналогичным образом, пожилой возраст может также служить признаком уязвимости, особенно когда жертва находится в таком возрасте, когда трудно найти работу,
что делает ее уязвимой к вовлечению в ситуации, связанные с торговлей людьми. Например, в деле Сабнани (Соединенные Штаты)304 одна из жертв, которая была
нанята в качестве домашней прислуги, была в возрасте 53 лет, а другая в возрасте
47 лет. Подсудимые были признаны виновными в принудительном труде, пеонаже и
бытовом рабстве. См. также дело Блэквелла (Соединенные Штаты)305, где обвиняемые были осуждены за принудительный труд и отправку в Соединенные Штаты
женщины из Ганы в возрасте 44 лет с целью передачи ее в подневольный труд в качестве неоплачиваемой домашней слуги и няни.

3.2.5.4 Наркотическая зависимость
Наркотическая или алкогольная зависимость может быть источником уязвимости, так
как зачастую наркопотребители готовы выполнить любые действия для того, чтобы
удовлетворить свою потребность в наркотиках. Кроме того, торговцы иногда умышленно
вырабатывают такую зависимость у жертв, которые ранее не потребляли наркотики для
того, чтобы было легче их использовать.
Злоупотребление существующей зависимостью

301

Упомянуто ранее.

302

HCL/2C/2005 (Высокий суд штата Огун), Нигерия.

Обвинение было выдвинуто по следующим правонарушениям: ввоз в Нигерию лиц моложе 18 лет,
заведомо зная, что жертв будут принуждать к проституции в нарушение Закона о торговле людьми; купля-продажа лиц моложе 18 лет для незаконного вступления в половое сношение с другими лицами в нарушении данного Закона; купля-продажа лиц в возрасте до 18 лет для половых сношений с мужчиной в Нигерии и другие
преступления.
303

304

См. Индекс судебных дел.

США против Блэквелла, 2004-01-08 в окружном суде Соединенных Штатов штата Мэриленд, Соединенные Штаты Америки. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело УНП ООН №USA020).
305
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Примером случая, когда изначально существующая зависимость усилила уязвимость истца и
способствовала тому, что он стал жертвой торговли людьми, является дело Коннорса (Соединенное Королевство).306 В этом случае будущих жертв целенаправленно искали среди
лиц, страдающих алкоголем. Торговцы были осуждены за то, что они удерживали другого
человека в рабстве или подневольном состоянии и принуждали его к обязательному труду.
Другим примером, когда существующая зависимость стала важным фактором при изучении обстоятельств дела в суде, является дело Приговор № 004/13 (Аргентина).307 В
данном случае суд отметил, что ответчик воспользовался уязвимым положением жертв,
которые страдали наркотической зависимостью, для того, чтобы эксплуатировать их для
предоставления секс-услуг. Обвиняемый был признан виновным в торговле несовершеннолетними, продаже наркотиков и посредничестве в обороте наркотиков.
В деле ECLI:NL:RBZLY:2012: BX2627 (Нидерланды),308 муж женщины заставлял ее работать проституткой и неоднократно подвергал ее сексуальному насилию. Он был осужден за
торговлю людьми и нападения на супругу. Суд установил, что алкогольная зависимость жены
усиливала ее уязвимость наряду с другими факторами и привела к ее неспособности иметь самостоятельную позицию, которая обычно присутствует у независимой женщины, занимающейся
проституцией в Нидерландах. Таким образом, она не могла принимать самостоятельные решения, отдельно от подсудимых (ее муж и один из ответчиков) и была лишена свободного выбора.
Формирование зависимости для того, чтобы усилить уязвимость и / или способствовать эксплуатации

Пример формирования зависимости у жертв можно рассмотреть с помощью обстоятельств дела Вебстера (Соединенные Штаты).309 В данном случае ответчик выдавал жертвам кокаин и использовал их для предоставления услуг коммерческого секса.
Подсудимый угрожал жертвам тем, что прекратит выдачу кокаина, чтобы принудить их к
проституции. Апелляционный суд установил, что данное действие можно рассматривать
как злоупотребление уязвимым положением жертв, которое может быть приравнено к
«принуждению» в контексте законодательства Соединенных Штатов.310
В деле Мондо Хуана Карлоса (Аргентина)311 двое обвиняемых были осуждены и приговорены к наказанию за торговлю несовершеннолетними. При описании фактов суд отметил, что жертвы были обязаны ежедневно пить и принимать наркотики.
В деле Пипкинса (Соединенные Штаты)312 обвиняемые давали жертвам наркотики
в качестве вознаграждения, помимо совершения других правонарушений. Подсудимые
были осуждены за принудительное рабство, а также по другим статьям.
306
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника
судебных решений».
307
Приговор о мере наказания №004/13, 5 марта 2013 года, Федеральный уголовный суд устных слушаний Параны, Аргентина. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело УНП ООН №ARG053).

Зволле-Лелистадский районный суд, 27 марта 2012 г., ECLI:NL:RBZLY:2012:BX2627, Нидерланды. См. также Национальный докладчик по проблеме торговли людьми (2012 год). Торговля людьми. Прецедентное право о торговле людьми. Анализ. Гаага: BNRM, стр. 62. http://www.dutchrapporteur.nl/reports/case-law/.
308

309

См. Индекс судебных дел.

Законодательство США о торговле людьми требует чтобы принуждение, мошенничество или ограничение свободы было доказано для того, чтобы признавать совершение преступления торговли людьми для
сексуальной эксплуатации взрослых. См. 18 U.S.C. §1591.
310

311

См. Индекс судебных дел.

312

См. Индекс судебных дел.
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Иногда торговцы наркотиками дают наркотики жертвам, чтобы способствовать эксплуатации, например, чтобы уменьшить сопротивление со стороны жертвы при совершении
сексуальных действий. Примером такого случая является дело Уризара (Канада),313 где
ответчик дал жертве кокаин, чтобы она быстрее согласилась начать работать стриптизершей. Подсудимый был осужден за торговлю людьми, получение экономической выгоды
от торговли людьми, эксплуатацию, вымогательства и другие правонарушения.
Аналогичным образом в деле Пипкинса (Соединенные Штаты)314 одно из обвинений, выдвинутых обвиняемым, заключалось в том, что они выдавали жертвам наркотики, чтобы эксплуатировать их для целей проституции. Подсудимые были осуждены за
принудительное рабство, а также по другим статьям.

3.2.5.5 Инвалидность
Торговцы людьми часто выбирают своих жертв среди лиц с физическими недостатками или психическими нарушениями, поскольку их состояния, как правило, позволяют
сформировать у них уязвимость.
В деле 20.L4.4846/12 (Бельгия),315 подсудимый посетил интернат в Словакии, чтобы найти
жертв из числа лиц с ограниченными возможностями. Он сказал двум инвалидам, что он
их двоюродный брат, и отвезет их по месту жительства в Бельгию. Преступник несколько
раз вывозил жертв в Бельгию, оставлял их на стоянках возле супермаркетов и требовал,
чтобы они попрошайничали. Жертвы должны были работать шесть дней в неделю и сдавали весь свой заработок ответчику. Во время своего пребывания в Бельгии жертвы спали в машине подсудимого. Суд в обвинительном приговоре по статье за торговлю людьми
отметил, что подсудимый злоупотреблял лицами, которые находились в уязвимом положении, поскольку все жертвы были лицами с ограниченными возможностями.
В деле ECLI:NL:HR:2011:BR0448 (Нидерланды),316 обвиняемый использовал жертву,
которая страдала психическими отклонениями. Жертва должна была выполнять работу
по домашнему хозяйству, например, уборка и покупка продуктов. Если истец опаздывал
или не выполнял свои обязанности, ответчик нападал на него или требовал, чтобы жертва покупала ему марихуану за собственные деньги. Ответчик никогда не платил жертве за
его работу, которую он выполнял, и никогда не компенсировал за какие-либо расходы,
понесенные при выполнении работы. Кроме того, подсудимый избивал жертву, когда он
засыпал из-за усталости и истощения. Когда суд осудил обвиняемого в торговле людьми,
он отметил, что подсудимый умышленно использовал уязвимое положение жертвы, чтобы эксплуатировать его.
В деле Агниежка Магдалены B. и др. (Германия)317 супружеская пара занималась торговлей людьми, продавая глухонемых людей из Польши для трудовой эксплуатации в
Германии. Данные факты вошли в обстоятельства иска, возбужденного в отношении
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации.
313
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника судебных
решений».
314

См. Индекс судебных дел.

№20.L4.4843/12, Уголовный суд Нивелла, 25 января 2013 года, Бельгия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №BEL029).
315

316
Верховный суд Нидерландов, 20 декабря 2011 года, ECLI:NL:HR:2011:BR0448. Данное дело доступно
в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (UNODC Case No. NLD008).
317
Дело 106 Ls-50 Js 208/07-58/07 в Окружном суде Дюссельдорфа, 26 января 2012 года, Германия. Данное
дело также доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП
ООН №DEU013).
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В деле Кауфмана (Соединенные Штаты)318 обвиняемые воспользовались пациентами с серьезными психическими нарушениями. Данные факты вошли в обстоятельства
дела, но не вошли в судебное решение по данному делу, в котором обвиняемые подали
обжалование в отношении нескольких обвинительных приговоров по статьям за принудительный труд и принудительное рабство.
Как это ни парадоксально, но в некоторых случаях ограниченные возможности пострадавших могут затруднить процесс обвинения, поскольку обвинителю сложно построить
свою позицию обвинения на показаниях потерпевших в связи с их инвалидностью.

3.2.5.6 Незнание культуры /языка
Незнание языка или неосведомленность жертвы в отношении культуры той страны или
региона, где она находится, может сделать ее особенно уязвимой перед угрозой эксплуатации, поскольку в таком положении человек чувствует себя неуверенно, и его способность изменить ситуацию весьма ограничена, чем могло бы быть в обратном случае.
В деле Вэй Танга (Австралия)319 тот факт, что жертвы «не владели английским языком
или могли лишь немного объясниться на английском», был рассмотрен в апелляционной
инстанции в качестве фактора, который помог определить то, что подсудимый установил
контроль над женщинами.320 Подсудимый был признан виновным по пяти пунктам статьи
за принудительное рабство и по пяти пунктам статьи за использование рабского труда.
В деле Сабнани (Соединенные Штаты)321 одна из индонезийских жертв не говорила
по-английски, не понимала, что такое виза, не умела водить машину и пользоваться телефонами в США. Данные факты легли в основу обвинительного приговора по статье за
принудительный труд, пеонаж и другие преступления.
В деле Лю Лиронга (Тонга)322 две китайские жертвы были доставлены в Тонгу обвиняемым китайского происхождения, который принудил их заниматься проституцией. Суд
пришел к заключению, что жертвы находились в уязвимой ситуации и, в связи с этим не
могли пожаловаться при первой же возможности. Суд отметил, что жертвы были привезены в новую, незнакомую и неприятную для них среду, и поскольку жертвы обладали
лишь очень слабыми коммуникативными навыками, и возможно по этой причине они не
жаловались из-за страха, что им не будут верить, они также боялись наказания, или даже
опасались, что ответчик, которому они изначально доверяли, отвергнет их.

3.2.5.7 Отсутствие образование или очень низкий уровень образования
Отсутствие образования или очень низкий уровень образования может стать фактором, способствующим уязвимости жертвы, поскольку у нее могут отсутствовать базовые знания, чтобы опровергнуть и отказаться от тех предложений, которые делает ей торговец людьми, выдавая их за реальность. Данная ситуация может также привести к тому, что у жертвы будут
заниженные ожидания, что, в свою очередь, может облегчить исполнение преступного плана
торговцев людьми и способствовать тому, что жертва окажется в ситуации эксплуатации.
318

См. Индекс судебных дел.

Дело против Вэй Тана (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 августа 2009 г.).
Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
319

320
Дело против Вэй Тана (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 августа 2009 г.),
в параграфе 29.
321

См. Индекс судебных дел.

322

CR117/10 & AC 13/11. Об этом случае сообщил эксперт из Тонги.
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В деле Вирапола (Соединенные Штаты)323 жертва была гражданином Таиланда со
средним уровнем образования. Обвиняемый был осужден по статье за принудительный
труд и по другим обвинениям. При вынесении приговора окружной суд отметил, что:
«Потерпевшая была бедной необразованной женщиной, не владела знаниями о законах
Соединенных Штатов, и я думаю, что это обстоятельство было использовано против нее,
что было также подтверждено экспертными показаниями».
В деле Мусри (Соединенные Штаты)324, которое было возбуждено в отношении
эксплуатации домашней прислуги, которая вынуждена была работать в трудных условиях, суд издал обвинительный приговор, в котором указал, что индонезийские жертвы «не имели практически никакого образования и никаких квалификаций, практически не говорили на английском и никогда ранее не находились за пределами Индонезии».325 Суд установил, что обвинения, предъявленные в обвинительном заключении,
при условии, что они будут поддержаны доказательствами, являются основанием для
подтверждения вины подсудимого в пеонаже и удержании людей в принудительном
подневольном состоянии.
Аналогичным образом, в деле Окафора (Нигерия)326 несовершеннолетняя жертва, которая неохотно давала показания, имела низкий уровень образования, в связи с чем прокурор менял формулировку тех вопросов, которые он ей задавал.
Тем не менее, как видно из ранее приведенных дел, в практике также были случаи, когда
суд выносил обвинительные приговоры по статье за торговлю людьми и смежные преступления, жертвами которых становились люди, имеющие адекватное образование.327

3.2.5.8 Проблемная семейная история
Иногда сложная семейная история делает человека уязвимым и может подвергнуть его
угрозе стать жертвой эксплуатации. Примером такого случая является дело Шридиви и
др. (Индия),328 в котором отец жертвы умер, когда она была еще ребенком и ее постоянно жестоко избивала собственная мать, включая случай, когда мать обожгла ей ногу
горящей палкой. Девушка сбежала из дома своей матери и стала жертвой эксплуатации.
В данном случае обвиняемые были осуждены за торговлю людьми с целью коммерческой
сексуальной эксплуатации.
Также примером такого случая является дело Уризара (Канада)329, в котором жертва
была из неблагополучной семьи. В этой связи Апелляционный суд отметил, что «ее домашняя жизнь была полна проблем, она часто видела драки родителей».330 С другой стороны, обвиняемый водил дорогой автомобиль и изначально был для жертвы тем челове323
См. Индекс судебных дел. Данный факт был отмечен в обстоятельствах дела. Данное дело также
доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН
№USA065).
324

США против Мусри, 726 F.2d 1448 (9th Cir. 1984 г.), Соединенные Штаты Америки.

325

Там же.

326

См. Индекс судебных дел.

См. дело Д.А и A.M. (Израиль), ранее процитированное, в котором утверждалось, что жертвы не
вписывались в общепринятый профиль жертв рабства, поскольку они имели высокий интеллект, получили
образование и имели сильную личность (см. стр. 38, пункт 41). Следует отметить, что это дело находится на
рассмотрении в Верховном суде. Израильский эксперт, который встретился с некоторыми из пострадавших,
отметил, что один из них является образованным учителем.
327

328

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
329

330

См. Индекс судебных дел. См. Дело Апелляционного суда, стр. 2.
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ком, который помог ей избежать ее сложной семейной ситуации. Суд рассмотрел данные
факты в качестве обоснования при вынесении обвинительного приговора по статье за
торговлю людьми и совершение других преступлений.
Другим случаем, когда данный аспект был учтен судом, является дело Д.A. и A.M. (Израиль)331, в котором подсудимый был признан виновным в том, что он собрал вокруг себя
женщин и установив над ними контроль с помощью заявлений о своей духовной силе, содержал их в условиях рабства. Суд описал данных женщин как людей с проблематичным
прошлым, некоторые из которых в прошлом подвергались насилию, прежде чем они попали в рабство к обвиняемому. Обвиняемый был осужден в районном суде за удержание
лиц в условиях рабства и подал апелляционную жалобу в Верховный суд.

3.2.5.9 Гендер
Протокол о торговле людьми признает, что женщины могут быть особенно уязвимыми в
ситуациях, когда сталкиваются с угрозой стать жертвой торговлей людьми.332 Это можно
увидеть на примере многих случаев, при этом мы не должны забывать о том, что мужчины тоже могут стать потенциально легкой добычей для торговцев людьми.
Примеры торговли людьми или смежные преступления, жертвами которых становятся
женщины, можно найти во многих ранее приведенных случаях, например, в деле Вирапола (США), деле Шридеви (Индия), деле Силиадина (Европейский суд по правам
человека) и многих других.

3.2.5.10 Беременность
В источниках, цитируемых Типовым законом ООН по борьбе с торговлей людьми, беременность отмечена в качестве потенциальной уязвимости.
Примером такого случая является дело K-165/11 (Сербия),333 в котором одна из жертв
забеременела в период после того, как она попала в эксплуатацию, что было обозначено
судом во время вынесения обвинительного приговора по статье за торговлю людьми.
Другим примером, когда беременное положение жертвы использовали в качестве уязвимости, является дело № 5383/2010 (Египет).334 В этом случае подсудимые воспользовались особо уязвимым положением женщины, вызванного тем, что она забеременела вне
брака, и убедили женщину продать ее ребенка. Затем подсудимые продали ребенка другим людям. Подсудимые были признаны виновными по статье 291 Уголовного кодекса
Египта, которая предусматривает уголовную ответственность за предложение ребенка на
продажу в контексте криминализации торговли детьми и детской эксплуатации.335

331

См. Индекс судебных дел. Следует отметить, что данное дело находится на рассмотрении в Верховном суде.

Это видно из самого названия конвенции: «Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», а также в различных статьях Протокола, например, в
статьях 6 (4) и 9 (1) (b).
332

333
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.1 «Сборника
судебных решений».
334

Дело № 5383/2010, Уголовный суд Александрии, район Эль-Аттарин, сессия 13/4/2010, Египет.

См. также раздел 2.5 «Внесудебные показания подсудимых» по делу №414/2009 (Египет), в котором
мы отметили, что в отношении дел, связанных с продажей детей или незаконным усыновлением, в соответствии с Интерпретационной запиской к статье 3 Протокола о торговле людьми в подготовительных материалах
к Конвенции против организованной преступности и протоколам: «Если незаконное усыновление соответствует
практике, сходной с рабством ... оно также подпадает под действие протокола», стр. 347.
335
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3.2.5.11 Эмоциональная уязвимость
Жертвы становятся особенно уязвимыми в тех случаях, когда они доверяют торговцам
людьми и считают, что торговцы людьми не желают причинить им вред или подвергнуть
их эксплуатации. Это можно увидеть главным образом на примере таких случаев, когда
жертвы связаны романтическими отношениями с торговцами людьми или когда торговцы людьми являются членами семьи жертв. Однако такие ситуации можно также увидеть и в таких случаях, как дело Д.A. и A.M. (Израиль),336 в котором харизматический
лидер, который пользовался доверительным отношением со стороны его сторонников,
удерживал в подневольном состоянии женщин, которых Суд назвал «потерянными душами» с эмоциональной уязвимостью, вызванной такими причинами, как проблематичное
прошлое, эпизоды насилия, которые происходили с ними в прошлом и впоследствии, что
побудило их искать такого человека, который направлял бы их жизнь.337
Романтические отношения
Иногда торговцы людьми формируют уязвимое состояние в жертвах, убеждая их в том,
что у них чувство романтической привязанности к ним для того, чтобы жертвы чувствовали себя обязанными по отношению к своим эксплуататорам. Феномен «любовника»,338
который используется в качестве обмана для введения жертвы торговли людьми в заблуждение, относится к данной категории. В таких случаях торговцы людьми склоняют
женщин к тому, чтобы они влюбились в них и обещают лучшее будущее с единственной
целью, то есть для того, чтобы использовать женщин и девочек в целях проституции.
В деле ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994 (Нидерланды),339 обвиняемый становится «любовником» жертвы, строит с ней романтические отношения и используя ее уязвимое положение убеждает ее дать ему деньги, чтобы он мог выплатить долг, который он якобы
должен был отдать. Когда у жертвы больше не осталось денег, чтобы заплатить за долги,
обвиняемый потребовал от нее, чтобы она устроилась на работу в районе «красных фонарей» в Амстердаме. Жертва попыталась отказать ответчику, сказав, что она не хочет заниматься проституцией, но он избил ее. Жертва в показаниях объяснила, что она испугалась
подсудимого. Более того, подсудимый строго контролировал ее работу по предоставлению услуг проституции, наблюдал за ней, пока она работала, устанавливал ее рабочий
график и заставлял ее предоставлять секс-услуги даже во время болезни или менструального цикла. Также чтобы предотвратить с ее стороны попытки побега, он держал
у себя ее дебетовую карту, сделал ее фотографии и снял видеоролик о ней, покупал ей
наркотики и сигареты и даже оставлял ее без еды. Более того, поскольку жертва также
заботилась о его дочери, за которую она чувствовала себя ответственной, она не видела
для себя выхода из ситуации и оставалась в проституции. Суд использовал термин «сломанный дух» для описания эмоционального состояния жертвы, которая не смогла оказать
какого-либо сопротивления постоянному принуждению и давлению со стороны подсудимого.340 Суд постановил, что подсудимый манипулировал жертвой таким образом, чтобы
336

См. полное описание дела Эрнста Ф. (Германия) в этом разделе.

337

См. Индекс судебных дел. Следует отметить, что это дело находится на рассмотрении в Верховном суде.

338
См., например, Голландский национальный докладчик по проблеме торговли людьми и сексуальном
насилии в отношении детей, информационный бюллетень, сопровождающий девятый доклад голландского докладчика, с. 3.
339
Апелляционный суд Арнема, 19 октября 2010 года, ECLI: NL: GHARN: 2010: BO2994, Нидерланды. Данное дело также доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № NLD007). См. также Национальный докладчик по проблеме торговли людьми (2012
год). Торговля людьми. Прецедентное право о торговле людьми. Анализ. Гаага: BNRM, стр. 59. http://www.
dutchrapporter.nl/reports/case-law/.
340
Национальный докладчик по вопросу о торговле людьми (2012 год). Торговля людьми. Прецедентное
право о торговле людьми. Анализ. Гаага: BNRM, стр. 59. http://www.dutchrapporteur.nl/reports/case-law/ .
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у нее не оставалось выбора, кроме как заняться проституцией и оставаться в этой среде.
Суд признал его виновным по статье за торговлю людьми.
Еще один случай из Нидерландов341 касается жертвы, которая «была настолько влюблена в подозреваемого, что она была готова разрешить ему управлять своими деньгами, которые она заработала для их совместного будущего». Осуждая обвиняемого в
торговле людьми, суд исходил из предположения о том, что подсудимый знал о чувстве
любви к нему со стороны жертвы, а также учитывая, что разница в возрасте составляла 14 лет и то, что, по крайней мере изначально, она была одинока в Нидерландах, не
имея друзей и семьи. Таким образом была создана «ситуация, когда жертва оказалась
во власти подсудимого в связи с фактическим положением дел».342 Интересно, что суд
предположил, что ответчик знал о таком положении дел, так как он был в отношениях
с жертвой. Он был осужден за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и
по другим обвинениям.
Романтические отношения также упоминаются в качестве причины уязвимого положения в деле Уризара (Канада).343 В этом случае, когда жертва встретила ответчика,
она считала его своим «спасителем», потому что он помог ей избежать сложной семейной
ситуации и трудных жизненных обстоятельств. Она любила его, но то, что начиналось
как нормальные отношения, закончилось жестокой сексуальной эксплуатацией жертвы.
Позже жертва засвидетельствовала, что у нее не хватило смелости подать жалобу, потому что она продолжала любить обвиняемого даже после того, как началась эксплуатация
и разрывалась между любовью, которую она испытывала к нему, и отвращением к тому
насилию, которому подвергал ее подсудимый. Обвиняемый был признан виновным в
торговле людьми.
В деле 11-G-2012 (Аргентина)344 обвиняемый убедил свою подругу поработать проституткой в течение 15 дней, чтобы улучшить их общее финансовое положение, и чтобы они могли лучше заботиться об их ребенке. После этих 15 дней, когда подруга заявила о своем намерении прекратить проституцию, подсудимый не согласился и заставлял
женщину продолжать работу в качестве проститутки с помощью насилия, угроз и постоянного надзора. Суд признал его виновным в торговле людьми с целью сексуальной
эксплуатации.
Случаи, когда члены семьи причастны к торговле людьми
Иногда члены семьи сознательно и охотно выступают в качестве торговцев или их сообщников. Однако, также бывают случаи, когда члены семьи невинно и неумышленно
оказывают помощь торговцам людьми, потому что они сами верят в ту ложную информацию, которую им предоставляют преступники. Дополнительные аспекты в отношении
данной темы описаны в разделе 3.3.5 «Соучастие в торговле людьми со стороны членов
семьи жертвы».

341

Амстердамский апелляционный суд, 30 сентября 2011 года, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6850, Нидерланды.

Данный термин фигурирует в статье 273F Уголовного кодекса Нидерландов, в которой рассматривается преступление торговли людьми.
342

343
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
344
Дело 11-G-2012, 25 февраля 2013 года, № 1 Федеральный уголовный суд устного производства Кордовы, Аргентина. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей
людьми (дело УНП ООН №ARG055).
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В деле Григоре (Германия)345 двоюродный брат жертвы предложил ей работу по уходу за
пожилыми людьми в Берлине. Первоначально жертва не верила в историю обвиняемого и думала, что ее пытаются обмануть, чтобы использовать ее для целей проституции. Однако дядя
жертвы заверил, что ее действительно приглашают на работу по уходу за пожилыми людьми.
Опираясь на заверения ее дяди, жертва отправилась в Берлин и попала в сексуальную эксплуатацию. И ее двоюродный брат, и дядя были осуждены по статье за торговлю людьми.346
В деле Окафора (Нигерия)347 в качестве подсудимой выступала биологическая мать
жертвы, в связи с чем, жертва неохотно давала показания. Обвиняемая была признана
виновной по трем пунктам за попытку организовать поездку заграницу с целью содействия проституции.348
В деле ECLI:NL:RBZLY:2012: BX2627 (Нидерланды),349 муж был осужден за торговлю
людьми и неоднократные нападения на спутницу жизни. Подсудимый принуждал жену
заниматься проституцией, от которой у него были дети, как внутри их дома, так и вне
дома. Кроме того, он неоднократно нападал на нее, пиная ногами, бил заполненными пивными бутылками и опускал голову под воду.
Также в деле ECLI:NL:RBMNE:2013:2679 (Нидерланды),350 обвиняемый потребовал
от своей внучки совершить кражу в супермаркете. Суд признал его виновным в торговле
людьми.
Примеры уязвимых состояний, выявленные при расследовании дел о торговле людьми
• Отсутствие легального иммиграционного статуса
• Экономические трудности
• Другие сложные жизненные обстоятельства (происхождение из неблагополучной семьи, бездомность, маргинальный социальный статус)
• Проблематичная семейная история
• Юный возраст
• Пол
• Беременность
• Эмоциональная уязвимость (включая романтические или семейные отношения)
• Наркотическая или алкогольная зависимость
• Физические недостатки или психические нарушения
• Неосведомленность о культуре и незнание языка
• Отсутствие образования или низкий уровень образования
Примечание: не существует заранее составленной или стандартной картины жертвы, которая соответствовала бы всем случаям. Поэтому, несмотря на то, что выше обозначенные уязвимые состояния
часто встречаются в судопроизводстве, также бывают дела, когда обвинительный приговор выносится, даже если жертва не находилась в уязвимом положении.

345
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.10 «Сборника
судебных решений».
346

Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.10 «Сборника судебных решений».

347

См. Индекс судебных дел.

Более подробную информацию об этом деле см. в разделе 2.2.1.2 «Отложенные жалобы/отсутствие
жалоб/нежелание давать показания».
348

349

Зволле-Лелистадский районный суд, 27 марта 2012 года, ECLI: NL: RBZLY: 2012: BX2627, Нидерланды.

Утрехтский районный суд, 9 июля 2013 года, ECLI:NL:RBMNE:2013:2679, Нидерланды. Данное
дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН
№NLD006).
350
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3.2.6 Ограничения свободы
Ограничения свободы передвижения человека зачастую имеют важное значение при вынесении обвинительного приговора за торговлю людьми. Данное обстоятельство может
быть использовано для того, чтобы установить элемент СРЕДСТВА в тех юрисдикциях, которые требуют установления элемента СРЕДСТВА. Однако даже в юрисдикциях,
которые не требуют доказательства в отношении использованного СРЕДСТВА, такие
доказательства могут помочь в установлении других элементов преступления, например,
ЦЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ или ДЕЙСТВИЕ.351
Ограничения свободы могут варьироваться в диапазоне от удержания жертвы под замком и заточения до установления постоянного наблюдения за передвижениями или более
скрытые ограничения свободы, такие как конфискация паспорта или личных документов жертвы или отказ в предоставлении свободного времени для жертвы.

3.2.6.1 Удержание жертвы в заключении под замком
Удержание жертвы в заключении под замком являются наиболее четко выраженной
формой ограничения свободы. В таких случаях преступник запирает жертву или приковывает жертву к цепям в пределах ограниченного пространства.
Примером случая, когда жертва находилась в заключении под замком, является дело
Вирапонга Саелле (Таиланд).352 Данный случай трудовой эксплуатации, в котором более 200 рабочих содержались в заключении на заводе по переработке креветочной продукции. Фабрика, на территории которой жертвы подвергались насилию, представляла
собой площадку, огороженную высокими стенами с колючей проволокой с установленной системой видеонаблюдения. Ворота фабрики сразу же заперли после того, как рабочие вошли в общежитие для того, чтобы они не убежали. Данные доказательства были
учтены при вынесении решения в пользу осуждения подсудимых по статье за порабощение, эксплуатацию несовершеннолетних и по другим обвинениям.353
Однако, будет поучительно сравнить данный случай с делом Раней Бунмей (Таиланд),354 в котором апелляционный суд оправдал обвиняемых на основе аналогичных обстоятельств. См. подробный анализ данного дела в разделе 5.7 «Сборника судебных решений».
В деле ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0599 (Нидерланды),355 фермерша, занимающаяся выращиванием спаржи держала на своей ферме людей из Польши, Португалии и Румынии и при351
Особо поучительным в этом отношении является Уголовный кодекс Канады, который включает в
себя следующий элемент в части ДЕЙСТВИЯ - «... осуществление контроля, руководства или оказание влияния на передвижения человека ...».
352
Вирапонг Саелле и Анома Сириеоваттананон, дело №7375/2551, провинциальный суд Самут Сакорн, 26
ноября 2010 года, Таиланд. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело УНП ООН № THA003).
353
Полный список обвинений выдвинут в отношении следующих правонарушений: (а) порабощение человека или принуждение человека находиться в условиях, схожих с рабством, получение 206 иностранных незаконных
работников в Королевстве; (b) нарушение раздела 312 о лицах в возрасте до 15 лет; (c) получение, удержание и
ограничение свободы женщин или детей или вовлечение женщин или детей в сговор с целью совершения действий
для получения незаконной выгоды или получение у них согласия на совершение таких действий; и d) эксплуатация
детей в возрасте до 15 лет, выплата заработной платы ниже национальной минимальной заработной платы, не предоставление работникам обязательных отпусков и наем работников без законного разрешения на работу на заводе.
354
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.7 «Сборника
судебных решений».
355
Апелляционный суд Хертогенбоса, 6 июля 2012 года, ECLI: NL: GHSHE: 2012: BX0599, Нидерланды. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело
УНП ООН № NLD005).
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нуждала их работать семь дней в неделю, от десяти до четырнадцати часов в день. Рабочие не
могли покинуть ферму в конце рабочего дня, их в конце дня запирали в помещении, которое
находилось на ферме, территорию охраняла сторожевая собака, чтобы предотвратить их побег. Обвиняемая была осуждена по статье вербовку, размещение и наем иностранных рабочих, использование их уязвимого положения и злоупотребление своей властью над ними.
В деле Кальпана Ранганатх Галфаде (Индия)356 суд отметил, что жертве не разрешалось покидать помещения, в которых она вынуждена была предоставлять услуги коммерческого секса. Это послужило объяснением того, почему она не смогла дать показания в отношении местности, где было расположено помещение, где она содержалась. По
данному иску обвиняемый был осужден по нескольким статьям, включая проституцию и
преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией.
В деле Альзанки (Соединенные Штаты)357 о домашнем подневольном труде свобода
передвижения жертвы была строго ограничена. Ей было запрещено покидать квартиру
самостоятельно, смотреть из окон или выходить на балкон. Такие запреты сопровождались жестоким поведением подсудимого.358 Подсудимый подал апелляцию на обвинительный приговор суда по статье за подневольный труд, но апелляционный суд оставил в
силе решение окружного суда.
В рамках еще одного иска, возбужденного в отношении бытового рабства, - дело Джулани (Израиль)359 - жертва была заперта в доме подсудимых и не имела ключей. Хотя
ей иногда разрешалось покидать дом (например, получить газету или сходить в находящийся неподалеку продуктовый магазин), такие выходы разрешались в основном под
надзором подсудимых. Подсудимые были признаны виновными в том, что удерживали
человека в условиях рабства. Ограничение свободы является важным обстоятельством
данного дела, поскольку по израильскому законодательству «лишение свободы» является
одним из ключевых элементов преступления, связанного с рабством. Обжалование подано в Верховный суд и ожидается его рассмотрение.
В деле 3K-97/12 (Сербия)360 истец неоднократно подвергался избиениям, его запирали
в сарае на период десяти дней, пока он не подчинился воле торговцев и не совершил
многократные кражи ради их прибыли. Оба обвиняемых были признаны виновными в
торговле людьми в их отсутствие.
См. также дело Уризара (Канада),361 где обвиняемая запирала жертву в своей спальне,
и когда она пыталась выйти, обвиняемая вновь возвращала ее и запирала дверь.

3.2.6.2 Конфискация паспортов и других личных документов
Еще одной формой ограничения свободы, которую часто обнаруживают при расследовании дел о торговле людьми, является конфискация личных документов жертвы. Это
356

См. Индекс судебных дел.

357

См. Индекс судебных дел.

358

Там же. Данные факты были представлены апелляционным судом в качестве обстоятельств дела.

Государство Израиль против Джулиани, 29 февраля 2012 года, Окружной суд Иерусалима, Израиль.
Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП
ООН № ISR016). (Приговор, подтвержденный Верховным судом, 6 сентября 2016 года, уголовная апелляция
6237/12.)
359

Дело № 3K-97/12, 3 декабря 2012 года, Высокий суд Крагуеваца, Сербия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № SRB034).
360

361
См. Индекс судебных дел. См. дело Апелляционного суда, стр. 5. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника судебных решений».
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особенно эффективный метод удержания жертвы и предотвращения ее побега, поскольку, не имея каких-либо личных документов жертвы часто полагают, что у них нет другого
выбора, кроме как подчиниться эксплуатации. Таким образом, доказательство конфискации паспортов или документов, удостоверяющих личность, может послужить убедительным доказательством того, что обвиняемый ограничивал свободу жертвы. Рассмотрение данного доказательства встречается в самых разных судебных разбирательствах.
В некоторых случаях обвиняемые утверждали, что они хранили паспорта жертв без злого умысла, например, чтобы сохранить их в безопасности. Однако, такое заявление редко
принимается судами.
Таким образом, в деле Вэй Танга (Австралия)362 о рабстве, касающемся тайских женщин эксплуатируемых в качестве проституток в Австралии, обвиняемые утверждали, что
они держали у себя паспорта жертв, чтобы сохранить их в безопасности. Суд отметил,
что, несмотря на то, что можно найти объяснение почему обвиняемые хранили у себя
паспорта жертв (например, во избежание потери или кражи документов), тем не менее
данная мера являлась все же ограничением их свободы передвижения и не давала им возможности сбежать или обратиться за юридической помощью. Подсудимый в этом случае
был признан виновным по пяти пунктам статьи за порабощение и по пяти пунктам статьи
за использование рабского труда, составив в целом десять пунктов обвинения.
В деле Хо и Аноре (Австралия)363 суд признал конфискацию паспортов жертв со стороны подсудимого как одно из доказательств того, что он установил контроль над их свободой передвижения. Жертвы были привезены из Таиланда в Австралию для работы в
качестве проституток. Обвиняемые были признаны виновными по нескольким статьям,
включая содержание людей в условиях рабства.
В деле Брэдли (Соединенные Штаты)364двое мужчин были расселены в помещении,
принадлежавшем обвиняемым, им выплачивалась плата в размере ниже минимальной
заработной платы за работу на предприятии подсудимых по заготовке леса. Жертв не
запирали на замок, но обвиняемые конфисковали у них паспорта и билеты на самолет у
одной из жертв и установили наблюдение за жертвами, когда они покинули имущество
обвиняемых. Суд подтвердил доказательства и вынес обвинительный приговор обвиняемых по статье за принудительный труд и смежным преступлениям.
Другие примеры конфискации паспортов можно найти в деле Афолаби (США), деле
Сахнани (Соединенные Штаты), деле Коннорса (Соединенное Королевство) и
деле Григоре (Германия).365 В деле Фаррелла (США)366 были изъяты паспорта, визы и
иммиграционные документы.
См. также дело ECLI: NL:GHARN: 2010: BO2994 (Нидерланды),367 в котором обвиняемый конфисковал дебетовую карту жертвы. Ответчик был осужден за торговлю людьми.

362
Королева против Тана [2008], HCA 39 (28 августа 2008 г.). Для подробных данных см. углубленный
анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
363
Упомянуто ранее, а также см. Генеральный прокурор против Хо и Лича [2009], VSC 495, Австралия.
Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП
ООН № AUS008).
364

См. Индекс судебных дел.

365

См. Индекс судебных дел.

366

См. Индекс судебных дел.

367

См. Индекс судебных дел.
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Изъятие личных документов
Конфискация личных документов жертвы - это метод контроля, применяемый торговцами людьми
в отношении их жертв: не имея каких-либо документов, удостоверяющих их личность, жертвы зачастую полагают, что у них нет другого выбора, кроме как подчиниться эксплуататорам. Документы,
которые часто изымаются у жертв торговли людьми, могут включать, но не ограничиваются следующим списком:
•
•
•
•
•
•

Идентификационные документы
Паспорт
Визы
Дебетовые карты
Разрешения на работу
Билеты на самолет или другие транспортные билеты

3.2.6.3 Постоянный надзор
Другим методом ограничения свободы жертвы, который используется торговцами людьми для установления контроля над их жертвами, является постоянный надзор.
В деле Ривера (Соединенные Штаты)368 обвиняемые вывозили жертв в различные
бары, где жертвы были обязаны предоставлять услуги коммерческого секса. Когда жертвы просили, чтобы их отпустили, обвиняемые напоминали жертвам об их нелегальном
статусе, выслеживали жертв и наблюдали за ними, когда они работали в барах, чтобы
предотвратить побег. Подсудимые также запрещали жертвам выходить на улицу. Данные
факты были учтены судом при вынесении решения об отказе в ходатайстве относительно
отмены вердикта. Подсудимые были осуждены по ряду обвинений, включая принудительный труд и сексуальную торговлю с применением силы, мошенничество и принуждения.
В деле Фаррелла (Соединенные Штаты)369, касающемся трудовой эксплуатации филиппинских граждан для работы в гостинице в Соединенных Штатах, рабочим не разрешалось
покидать свою квартиру без разрешения их работодателей и даже ходить в аптеку. Когда
они отправились в боулинг с коллегами (со своей второй работы), их работодатель отвез их
и привез с боулинга и оставался в клубе, чтобы следить за ними. Работодатель также следил
за жертвами, когда они открывали свою личную почту, которая приходила на адрес гостиницы, где они работали. Кроме того, рабочие должны были сообщать работодателям, сколько
денег они отправили на Филиппины и отчитываться по своим расходам, чтобы работодатели
могли определить, сколько денег работнику можно было тратить на себя и сколько можно
было отправлять домой. Во время второго этапа трудоустройства, рабочие должны были
спрашивать разрешения, прежде чем кому-либо позвонить по частным вопросам. Суд прямо
указал на данные обстоятельства как на важные доказательства пеонажа.
В деле Григоре (Германия),370 один из подсудимых каждый день наблюдал за жертвой и
принуждал ее заниматься проституцией. Двое обвиняемых были осуждены за торговлю
людьми путем обмана.

368

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника
судебных решений».
369

370
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.10 «Сборника
судебных решений».
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В деле 11-G-2012 (Аргентина),371 подсудимый принуждал свою девушку заниматься
проституцией, постоянно контролируя свою жертву. Он все время наблюдал за ней, пока
она стояла на улице, ожидая клиентов, а также ждал возле отеля, где она предоставляла
сексуальные услуги. Кроме того, ответчик отбирал все деньги, которые она зарабатывала. Суд признал его виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Установление постоянного надзора также было рассмотрено судом при судопроизводстве дела Джулани (Израиль)372 и дела Уризара (Канада)373, в котором, несмотря на
то, что обвиняемый постоянно говорил жертве, что она может уйти, после ее попыток
убежать к своим родителям, он приходил к ним домой или следил за их машиной.

3.2.6.4 Скрытые ограничения: внушающие страх
Ограничения свободы необязательно выражены в форме физических ограничений и могут достигаться посредством более скрытых средств, в том числе путем внушения страха
жертве, чтобы она боялась покинуть помещение. Такое внушение можно сделать жертве, если сказать ей, что на улицу выходить опасно или что сотрудники иммиграционной
службы арестуют ее, если она покинет помещение.
Один из примеров использования такого вида ограничений фигурирует в деле Вэй
Танга (Австралия),374 в котором женщины из Таиланда были проданы с целью сексуальной эксплуатации. Расследование установило, что три жертвы из четырех спали
в одной комнате в доме управляющего борделем по прозвищу «Мумия». Жертвам было
сказано «оставаться в доме, чтобы их не видели сотрудники иммиграционной службы».375 По данному иску подсудимый был признан виновным в совершении 10 преступлений, связанных с порабощением. Суд первой инстанции установил, что жертвы
находились под контролем обвиняемого несмотря на то, что ответчик не закрывал их
на замок, и в постановлении указал следующее:
«Физический и психологический контроль над этими женщинами был установлен гораздо более скрытым, но при этом более эффективным способом [чем заточение]. Чувство зависимости было сформировано изначально и со временем оно было усилено. У жертв культивировалась боязнь иммиграционных
властей».
R. v. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 августа 2009), пункт 29.

Использование такого же подхода можно увидеть и в деле Ковача (Австралия),376 где
жертву не запирали в комнате, и она могла выходить из дома, чтобы сходить в магазин, у
нее был доступ к телефону, она могла отправлять и получать письма, она также была осведомлена о том, что деньги выплачиваются ее семье, несмотря на то, что она сама не получала заработную плату. Однако суд постановил, что такая «свобода» была «в значительной
степени иллюзорной или можно сказать полностью отсутствовала», поскольку преступники использовали скрытые средства контроля и согласно показаниям жертвы в филиппинском обществе та ситуация, в которую она попала, опозорила бы ее и ее больную мать.
371

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. (Приговор, подтвержденный Верховным судом, 6 сентября 2016 года, уголовная апелляция 6237/12).
372

373
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
374
Дело против Вей Тана (2009 год) 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; (2009) VSCA 182 (17 августа 2009
года). Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
375

Там же, параграф 18.

376

См. Индекс судебных дел.
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3.2.6.5 Скрытые ограничения: некуда идти
В некоторых случаях, ограничение свободы возникает ввиду объективных обстоятельств,
например, когда жертве некуда идти и у нее нет места, где она могла бы укрыться.
В деле Кунарака (Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии)377
использовалось заключение жертвы в условиях под замком, на более поздних этапах жертв
уже не запирали и даже дали ключи от дома, в котором они содержались. Несмотря на это,
Трибунал признал Кунарака виновным в порабощении, указав в постановлении следующее:
«У [жертв] не было свободы перемещения, они не могли выйти, куда они хотели, даже впоследствии,
когда ... в какой-то момент им дали ключи от дома... Судебная палата согласна с тем, что девочкам ... некуда было идти и негде было скрыться от [ответчика Кунарака], даже если они попытались бы покинуть
дом».
Обвинитель против Кунарака, Ковача и Вуковича, дело ИД-96-23-Т и ИТ-96-23 / 1-Т Судебная палата МТБЮ, 22 февраля 2001
года, параграф 740.

3.2.6.6 Скрытые ограничения: финансовая зависимость
Еще одним скрытым средством, которым пользуются торговцы людьми для ограничения
свободы передвижения жертвы, является финансовая зависимость жертвы.
Дело ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108 (Нидерланды)378 является примером случая,
когда было использовано такого рода ограничение свободы. Иск был подан в отношении
нарушений, связанных с вербовкой иностранных рабочих, не имеющих разрешения на
работу, для работы на грибной плантации в Нидерландах. Они получали мизерную плату
за свою работу, и такая финансовая ситуация создавала зависимость жертв от ответчика.
Более того, хотя они были вправе вернуться в Польшу, ответчик полностью заплатил
бы им только, если бы они вернулись из Польши на его ферму. Таким образом, ответчик
использовал заработную плату в качестве гарантии их возвращения. Подсудимый был
признан виновным в торговле людьми и эксплуатации.
В деле Коннорса (Соединенное Королевство)379 об использовании принудительного труда на предприятии, занимающемся озеленением, суд признал, что передвижение жертв было ограничено из-за финансовых и других зависимостей. Обвинительный приговор осудил обвиняемых за то, что они удерживали другого человека
в рабстве или подневольном состоянии и вынуждали его к принудительному труду.
Суд указал следующее:
Нет необходимости доказывать, что истцы были физически заперты или содержались под заключением, потому что над ними установили контроль посредством угроз, эксплуатации и инфантилизации,
лишая ресурсов и воли к освобождению».
Дело против Коннорса и др., [2013] EWCA Crim 324, Апелляционный суд, Уголовный отдел, 26 марта 2013 года, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

377

См. Индекс судебных дел.

ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108, 26 октября 2010 года, суд первой инстанции Рурмонда, Нидерланды.
Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП
ООН № NLD004).
378

379
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника
судебных решений».
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В деле Данна (США)380 обвиняемый был признан виновным по статье за принудительный труд, за попытку использовать принудительный труд, изъятие документов
и другие смежные обвинения. Апелляционный суд установил связь между такими
фактами как: невыплата заработанных денег жертве и неспособность жертвы выйти
из ситуации насилия:
Поскольку у иммигранта не было доступа к банковскому счету и ни единого доллара на счету, присяжный заседатель может сделать вывод о том, что невыплата ему денег и, следовательно, отсутствие
денег для того, чтобы выйти и найти место для проживания - были достаточно серьезной причиной для
того, чтобы [жертва] продолжала работать на эксплуататора».
США против Данна, 652 F.3d 1160 (2011).

3.2.6.7 Скрытые ограничения: отсутствие свободного времени
Использование труда жертвы без предоставления ей свободного времени весьма эффективно ограничивает ее способность приходить и уходить, когда ей необходимо. Такая
форма скрытого ограничения свободы была напрямую отмечена судом при рассмотрении
дела Джулани (Израиль)381. Суд при изучении обстоятельств, связанных с ограничением свободы жертвы, посчитал, что жертва находилась в распоряжении обвиняемых 24
часа в сутки и не имела права на отпуск или обычные перерывы.
В деле Вэй Танга (Австралия)382 суд аналогичным образом отметил, что отсутствие у
жертвы свободного времени является элементом ограничения свободы, установленного
подсудимым.
При рассмотрении дела Силиадина (Европейский суд по правам человека)383 суд
постановил, что были совершены преступления такие как использование подневольного и принудительного труда. Суд напрямую установил, что, несмотря на то, что
жертва могла выходить из помещения, где она выполняла работу (например, чтобы
забрать детей из школы или покупать продукты), и ее никто не контролировал, когда
она выходила из дома, тем не менее, у нее не было свободы передвижения. Суд постановил, что отсутствие свободного времени и опасения по поводу того, что она будет
задержана полицией, стали фактором, сдерживающим ее свободу передвижения:
“«жертве, которая боялась быть арестованной полицией, ни в коем случае не разрешалось покидать
дом, за исключением того, чтобы привести детей домой после занятий и выполнить какие-либо поручения. Таким образом, у нее не было свободы передвижения и не было свободного времени».
Силиадин против Франции (приложение № 73316/01), ЕКПЧ 26 июля 2005 года, Европейский суд по правам человека, п. 127.

В этом случае суд установил, что Франция нарушила свои обязательства в соответствии со статьей 4 Европейской конвенции о правах человека, которая обязывает
государства предоставлять гарантии относительно права не содержаться в рабстве,
подневольном состоянии или принудительном труде.
380
США против Данна, 652 F.3d 1160 (2011 г.), Соединенные Штаты Америки. Данное дело доступно
в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № USA019).
381
См. Индекс судебных дел. Следует отметить, что данное дело находится на рассмотрении в порядке
обжалования в Верховном суде..

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника
судебных решений».
382

383
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.9 «Сборника
судебных решений».
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Формы ограничений свободы передвижения
Ограничения свободы передвижения включают в себя не только содержание жертвы взаперти под
замком: существует множество других форм скрытых ограничений передвижения, которыми торговцы пользуются для установления контроля над жертвами.
Как показано в приведенных выше случаях, формы ограничения свободы могут включать следующие методы:
•
•
•
•
•

Содержание под замком (например, запирание двери, колючая проволока вокруг помещений)
Постоянный надзор
Усиливание у жертвы такого ощущения, что ей некуда идти и негде скрыться
Финансовая зависимость
Усиливание страха у жертв, чтобы предотвратить их попытки уйти из заточения (например, пугать преследованием со стороны властей)
• Рекомендация жертве не выходить на улицу, ссылаясь на вероятные риски и опасности
• Изъятие личных документов
• Отказ в предоставлении жертве свободного времени, тем самым препятствуя ее свободе передвижения по ее желанию

3.2.7 Изоляция
Изолирование жертвы с целью перекрывания ее доступа к системам поддержки является особенностью, которая часто наблюдается в мозаике доказательств, служащих обоснованием для вынесения обвинительных приговоров за торговлю людьми и смежные
преступления. В юрисдикциях, которые приняли и утвердили определение, взятое из
Протокола о торговле людьми, элементы, подтверждающие изоляцию, могут рассматриваться как часть элемента СРЕДСТВ. В юрисдикциях, которые не включают в свое
определение торговли людьми элемент СРЕДСТВА, факты, указывающие на изолирование жертвы, могут учитываться при рассмотрении элемента ЦЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
или даже при рассмотрении элемента ДЕЙСТВИЯ.
Торговцы людьми часто пытаются изолировать жертву, чтобы сохранять контроль над
ней, а также для того, чтобы не допустить влияние со стороны других людей, которые
могут подтолкнуть жертву к побегу. Установление такого контроля достигается путем
преднамеренной изоляции жертв, запрещая им использовать телефон или электронную
почту, или блокируя доступ жертв к друзьям и к семье. Более того, торговцы людьми
могут использовать существующие барьеры, которые естественным образом изолируют
жертв, такие как незнание языка и культуры той местности, где жертва попала в эксплуатацию, или отдаленное местоположение помещений, где жертва содержится.
Существует четкая связь между шагами, которые торговцы людьми предпринимают для
изоляции своих жертв, и мерами, которые описаны в предыдущем разделе по ограничению передвижения, поскольку с помощью изоляции можно легко создать ситуацию, в
которой жертве будет некуда идти, некому обратиться за помощью и, следовательно, не
будет возможности совершить побег.
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В деле Фаррелла (Соединенные Штаты)384 о трудовой эксплуатации работодатели
запрещали работникам разговаривать с кем-либо за пределами отеля, в котором они работали. Им также запрещалось общаться с американцами, разговаривать с другим персоналом отеля не филлипинского происхождения и даже им запрещалось, чтобы их коллеги
подвозили. Изоляция была напрямую указана судом в качестве одного из обстоятельств,
которое послужило основанием для осуждения по статье за пеонаж.
В деле Афолаби (Соединенные Штаты)385 был рассмотрен случай, когда обвиняемые
вывезли несколько женщин из Того в Соединенные Штаты для принудительного труда.
Суд отметил, что обвиняемые отделили жертв от их семей и школьного сообщества, жертвы
не имели никакой информации о том месте, где они эксплуатировались, более того, обвиняемый заставлял их лгать своим родителям. Все трое обвиняемых были осуждены за принудительный труд, торговлю людьми с целью трудовой эксплуатации и смежные преступления.
При рассмотрении дела Доби (Австралия)386 о сексуальной эксплуатации тайских женщин, суд отметил, что «несмотря на то, что вы не держали женщин взаперти, у вас не
было такой необходимости. Они были изолированы в силу того, что не были знакомы
с чужой культурой и языком и страдали от нищеты. Вы использовали тот факт, что они
были изолированы, и усилили их страхи угрозами». Обвиняемый был признан виновным
по статье за торговлю людьми и по другим смежным обвинениям.
По делу Вирапола (Соединенные Штаты)387 обвиняемый был осужден по статье за
принудительное рабство. Суд отметил, что обвиняемый изолировал жертву тайского
происхождения, запретив ей читать газету на своем родном языке, выходить из дома в
магазин и разговаривать с гостями, которые посещали дом обвиняемого или приходили в
ресторан ответчика. Ей также запретили пользоваться телефоном или отправлять почту.
В деле Уризара (Канада)388 обвиняемый перевез жертву в квартиру своего друга на одном из этапов эксплуатации, забирал сотовый телефон каждый раз, когда покидал квартиру, настоял на том, чтобы она отказалась от учебы и не разрешал ей сообщить ее новый
адрес маме. Данные факты вошли в обстоятельства дела по обвинению в торговле людьми и совершении других правонарушений.
В деле Джулани (Израиль)389 жертва работала в доме подсудимых в качестве домашней
прислуги. Подсудимые не разрешали ей покидать дом без сопровождения или без надзора, а также иногда отказывали ей в ее просьбе посетить церковь. Однажды, когда ей
разрешили посетить церковь, подсудимые отвезли ее в ту церковь, которая была расположена вдали от их места жительства, хотя поблизости была другая церковь, и ждали
ее до тех пор, пока служба не закончилась. Несмотря на то, что жертве было разрешено
делать телефонные звонки и отправлять текстовые сообщения, ее контакт с людьми был
ограниченным, и особенно ее ограничивали в поддержании контактов с одним ее другом в
Израиле. Контакт с ним разрешался только изредка и под надзором подсудимых или членов их семьи. Суд назвал изоляцию одним из тех обстоятельств, которые способствовали вынесению обвинительного приговора за удержание другого лица в условиях рабства.
Дело подано на обжалование в Верховный суд.
384
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника
судебных решений».
385

Упомянуто ранее, параграф 119.

386

Упомянуто ранее.

387

Упомянуто ранее.

388

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника судебных решений».

См. Индекс судебных дел. Следует отметить, что данное дело находится на рассмотрении в Верховном
суде в порядке обжалования.
389
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В деле Альзанки (Соединенные Штаты)390 обвиняемый был осужден за принудительное
рабство. Суд отметил, что жертве, которая была родом из Шри-Ланки, было запрещено
покидать дом, выходить на крыльцо или даже смотреть в окно. Ей также запрещалось пользоваться телефоном, почтой или разговаривать с кем-либо, кроме членов семьи ответчика.
В деле Чэна (Соединенное Королевство)391 в борделе четыре жертвы эксплуатировались для выполнения различной работы. Двое из них должны были работать проститутками, а другие две женщины домохозяйками. Суд, установив, что основной обвиняемый
принудил женщин к выполнению такой работы, заявил, что «необходимо учесть факт
изолированности данных женщин. Их ежедневная и единственная функция заключалась
в том, чтобы выполнять работу для того, чтобы приносить финансовую выгоду [подсудимому]».392 Основной обвиняемый был признан виновным по статье за торговлю людьми
на территории Соединенного Королевства в целях сексуальной эксплуатации, а также за
совершение смежных преступлений. Двое других обвиняемых были осуждены за преступления меньшей тяжести.
В некоторых случаях жертвам не удается избежать эксплуатации или связаться с
властями или семьями в связи с тем, что помещения, в которых содержатся жертвы
находятся в безлюдном месте. В деле Министерства против Гильберто Андраде (Бразилия)393 19 рабочих эксплуатировались на ферме, которая находилась в 220
километрах от ближайшего города. Суд отметил, что такое расстояние препятствовало любым попыткам сбежать, в связи с чем рабочие вынуждены были полностью
подчиняться воле обвиняемого. Подсудимый был осужден за рабский труд и другие
преступления.
Изоляция
Изолирование жертвы торговли людьми достигается различными способами.
Торговцы могут предпринимать конкретные действия, для того чтобы ограничить доступ к:
•
•
•
•
•
•
•

Семья и друзья
Работа или школа
Сообщество (например, посещение церкви)
Автомобили или общественный транспорт
Телефоны и Интернет
Города и поселения, где есть возможность найти помощь
Другие люди

Также они могут использовать такие барьеры для общения как:
• Удаленная местность
• Незнание языка и культуры в стране назначения

390

См. Индекс судебных дел.

391

См. Индекс судебных дел.

392

Там же, параграф 12.

Федеральное Министерство против Гильберто Андраде, No. 2000.37.002913-2, 23 апреля 2008 года, Уголовный суд штата Мараньяо, Бразилия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам,
связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № BRA002).
393
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3.2.8 Низкая оплата или отсутствие оплаты
Крайне низкая заработная плата или отсутствие заработной платы могут иметь важное
значение при вынесении решения в пользу осуждения за торговлю людьми или смежные преступления. Независимо от того, насколько и в какой степени юрисдикции следуют определению Протокола о торговле людьми в отношении элементов преступления,
как правило, необходимо установить элемент ЭКСПЛУАТАЦИИ или, по крайней мере,
установить цель, которая включает в себя понятие эксплуатации (например, рабство или
обычаи, сходные с рабством или принудительный труд). Крайне низкая зарплата или отсутствие оплаты могут помочь установить и доказать данный элемент.
В деле ECLI:NL:GHSHE:2012: BX0599 (Нидерланды)394 фермер, занимающийся выращиванием спаржи, эксплуатировал людей из Польши, Португалии и Румынии на своей
ферме и принуждал их работать по семь дней в неделю, от десяти до четырнадцати часов
в день. Жертвам выплачивалась зарплата, но она была намного ниже минимального стандарта. Кроме того, ответчик выплачивал работникам не в конце каждого месяца, как они
первоначально согласовывали, а только в конце сезона. Подсудимый был осужден по
статье за вербовку, размещение и наем иностранных рабочих, используя их уязвимое положение и также злоупотребление своим положением власти. Факты о заработной плате
были упомянуты в качестве основания для вынесения обвинительного приговора.395
В деле ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108 (Нидерланды),396 граждане Польши эксплуатировались подсудимым на его ферме. Среди других фактов суд указал на то, что они не
получали зарплату вовремя или вообще не получали. Суд осудил обвиняемого в торговле
людьми и напрямую указал на тяжелые условия труда как на обстоятельство, которое
способствовало вынесению обвинительного приговора.
В деле Фаррелла (США)397 жертвам выплачивалось по 3 доллара за уборку одного гостиничного номера. Уборка каждой комнаты занимала около одного часа. Кроме того,
обвиняемые вычитали из этой суммы расходы на дорогу, хотя это было запрещено по
закону. Данное доказательство было отмечено судом в качестве обстоятельств дела, рассмотренных при вынесении обвинительного приговора за пеонаж, изъятие документов и
другие правонарушения.
В деле Сабнани (Соединенные Штаты)398 о домашнем подневольном труде жертва не
получала денег за свой труд. Вместо этого половина обещанной суммы выплачивалась ее
дочери в Индонезии. Данный факт послужил основой для подтверждения обвинительного приговора по статье за принудительный труд, пеонаж и другие правонарушения.
В деле Коннорса (Соединенное Королевство)399 жертвы трудились на владельцев семейного бизнеса по оказанию услуг озеленения, им обещали оплачивать их труд. Однако они
почти не получали зарплату. В решении апелляционной инстанции данный факт был учтен
в качестве обстоятельств дела. Подсудимые были признаны виновными в том, что удерживали других лиц в условиях рабства или подневольном состоянии и принуждали их к труду.
394

Упомянуто ранее.

Описание данного дела основано на его резюме, содержащееся в базе данных прецедентного права
УНП ООН, в котором нет подробного анализа того, как суд использовал данные факты.
395

396

Упомянуто ранее.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника
судебных решений».
397

398

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника
судебных решений».
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МОЗАИКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 101

Однако, следует проявлять определенную осторожность и не уделять чрезмерного внимания чисто экономическим аспектам дела.
В деле С.K. (Соединенное Королевство)400 апелляционный суд разрешил подать апелляцию на осуждение по обвинению за содействие, оказанное в организации транспортировки лица в Соединенное Королевство с целью эксплуатации. Поводом для обжалования стал тот факт, что в напутствии судьи первой инстанции присяжным был сделан
необоснованный акцент на невыгодные экономические отношения между работодателем
и работником, которые были бы более уместны в отношении нарушений трудового законодательства, и которые не были достаточно убедительным доказательством для того,
чтобы установить вину в совершении преступления, которое преследуется по закону более серьезными мерами наказания. В этом контексте следует отметить, что определение
«эксплуатации» применительно к данному конкретному преступлению включает в себя
рабство, подневольное состояние и принудительный труд.
Данный случай подчеркивает насколько важно не придавать необоснованно завышенную значимость какому-либо обстоятельству, особенно если это касается низкой
заработной платы, поскольку в данном случае будет более обоснованно обвинить в
совершении преступления в сфере труда или эксплуатации, а не в торговле людьми.
Вопросы, связанные с оплатой, характерные для случаев торговли людьми, могут включать,
но не ограничиваются следующим списком:
•
•
•
•
•

Отсутствие оплаты
Очень низкая оплата
Нерегулярные платежи
Необоснованные отчисления
Сокращения заработной платы

Примечание: будьте осторожны при использовании фактов, касающихся оплаты труда. Если такие
факты являются единственным обстоятельством в мозаике доказательств, то следует проявить осторожность, прежде чем делать заключение о том, что было совершено серьезное преступление, связанное с торговлей людьми или смежными преступлениями.

3.2.9 Трудные рабочие условия
Трудные рабочие условия являются одним из наиболее распространенных элементов,
которые составляют часть мозаики доказательств в обвинительных приговорах по статье за торговлю людьми или смежные преступления. Отсутствие заработной платы или
низкая заработная плата являются важной частью рабочих условий, и поскольку данное
обстоятельство играет весьма важную роль в рассмотрении дел по торговле людьми, ему
посвящается отдельный раздел (см. выше раздел 3.2.8). Другие трудные условия работы
могут включать длительные часы, отсутствие свободного времени или очень мало свободного времени, мало времени для сна и низкий уровень техники безопасности или ее
полное отсутствие. Данные обстоятельства напрямую влияют на установления элемента
ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ в тех юрисдикциях, где данный элемент является частью национального законодательства. Однако, даже если национальное законодательство на400
Дело против С.К. [2011], EWCA Crim. 1691, 8 июля 2011 года, Апелляционный суд Англии и Уэльса
(Уголовный отдел), Соединенное Королевство. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по
делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № GBR020).
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прямую не требует установления элемента эксплуатации, трудные рабочие условия могут
оказать воздействие на конкретные ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (такие как рабство или
принудительный труд), элемент ДЕЙСТВИЯ или элемент СРЕДСТВА.
В деле №2012/3925 (Бельгия)401 о трудовой эксплуатации работников в компании, которая
предоставляла услуги по уборке туалетов в зонах отдыха на автомагистралях, суд отметил,
что сам факт того, что сотрудники работали по 15 часов в день, семь дней в неделю, является
достаточным обоснованием для осуждения обвиняемых в торговле людьми.402 Аналогичным
образом, в деле №668/09 [2010] (Бельгия)403 о китайских рабочих, незаконно работающих в
ресторане, суд признал обвиняемых виновными в торговле людьми. Суд постановил, что условия труда, в которых жертвы были вынуждены работать, нарушали человеческое достоинство, в частности потому, что китайские рабочие не получали зарплаты не знали, сколько
они получат за свою работу, и работали по шесть дней, а иногда и по семь дней в неделю.
Однако, в другом бельгийском деле C/118/2013 (Бельгия)404 Апелляционный суд отменил обвинительный приговор суда первой инстанции, отчасти потому, что несоблюдение норм безопасности и трудоустройство без разрешения на законную работу не могут
рассматриваться как преступление против человеческого достоинства в соответствии с
обвинением, которое предъявлялось относительно «условий труда, противоречащих человеческому достоинству».
В деле ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108 (Нидерланды)405 граждане Польши эксплуатировались подсудимым на его ферме. Помимо того, что они не получали зарплату вовремя
или вообще не получали ее, рабочие должны были работать в течение длительных периодов до 70-80 часов в неделю, им разрешались очень ограниченные периоды отдыха
или выходные дни. Работники не имели разрешения на трудоустройство и не имели медицинской страховки в Нидерландах. Суд осудил обвиняемого в торговле людьми и указал
на тяжелые условия труда в качестве обстоятельства, которое напрямую повлияло на
вынесение обвинительного приговора.
См. также дело Ковача (Австралия)406, в котором жертва вынуждена была работать
семь дней в неделю, по 17 часов в день, за небольшую плату или без какой-либо оплаты.
В ходе судебного разбирательства суд заслушал доказательства в отношении того, что
в будние дни она работала с 6 утра до 6 вечера в магазине, а затем в доме обвиняемого в
течение четырех-пяти часов выполняя домашнюю работу по уходу за тремя маленькими
детьми и выполняла другие домашние обязанности. Она также должна была работать в
магазине по субботам с 6:00 до 12:00 и выполнять домашнюю работу до конца выходных.
Жертве не разрешали брать выходные дни.
Другой пример трудных условий работы представлен в деле Фаррелла (Соединенные Штаты)407, в котором свободное время рабочих было строго ограниченно; они
401
Дело №2012/3925, суд первой инстанции Гента, 19-я палата, Бельгия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № BEL030).
402
Однако в совокупность фактов также входило то, что жертвы, которые были иностранными гражданами, и не понимали содержание контракта, а также то, что у них был очень низкий уровень зарплаты.

Дело №668/09, Апелляционный суд, Гент, Бельгия, [2010]. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № BEL002).
403

404
Апелляционный суд (Hof van beroep.), Антверпен, Бельгия, 23 января 2013 года, Бельгия. Данное
дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН
№ BEL003).
405

Упомянуто ранее.

406

См. Индекс судебных дел.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника судебных
решений».
407
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работали по 13 часов в день, семь дней в неделю и должны были работать на двух
рабочих местах. В результате они часто были лишены времени, необходимого для достаточного сна. Суд напрямую указал на такие условия работы, используя их как обстоятельство, которое обосновывает вынесение обвинительного приговора по статье
за пеонаж.
В деле Сабхани (Соединенные Штаты)408 жертвам приходилось работать долгие часы
примерно с 4 или 5 утра до поздней ночи, по семь дней в неделю, в результате чего они
были лишены достаточного сна. Суд упомянул данные факты в качестве обоснования
при вынесении обвинительного приговора по статье за пеонаж, принудительный труд и
осуждения по другим обвинениям.
В деле Альзанки (Соединенные Штаты)409 жертва была вынуждена работать по пятнадцать часов в день, выполняя домашнюю работу. Подсудимый потребовал, чтобы
жертва проводила уборку «на постоянной основе, используя едкие и вредные химические
вещества без защиты органов дыхания, и ее просьбы о том, чтобы ей предоставили резиновые перчатки были отклонены».410 Подсудимый, которому были предъявлены обвинения в удержании человека в подневольном состоянии, был осужден и апелляционный
суд оставил обвинительный приговор в силе.
В деле Вэй Танга (Австралия)411 жертвы работали в борделе, принадлежавшем ответчику, по шесть дней в неделю, «обслуживая до 900 клиентов в течение четырех-шести месяцев».412 Зачастую жертвы также были вынуждены работать на седьмой день, который
считался их «свободным» днем, поскольку в свой свободный день им разрешалось удерживать по 50 долларов за каждого клиента, а в другие дни деньги, которые они заработали, отдавались подсудимому.413 Подсудимый был признан виновным по десяти пунктам
статьи за порабощение.
Большинство упомянутых случаев также характеризуются отсутствием трудового договора, либо существенным нарушением его положений, либо отсутствием понимания относительно его условий.
Замечание, изложенное в конце раздела, об отсутствии заработной платы или низкой
заработной платы, также имеет важное значение в тех случаях, когда трудные условия
работы являются единственным обстоятельством. В таких случаях, данного обстоятельства может быть недостаточно для осуждения за торговлю людьми или смежные преступления, поскольку обвинение больше связано с нарушением трудового законодательства.
Однако, нарушение требований относительно условий труда является ярким показателем
в случаях торговли людьми и должно быть тщательно изучено.

408

См. Индекс судебных дел.

409

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Данные факты были представлены апелляционным судом в качестве обстоятельств дела.
410

411
Королева против Танга [2008], HCA 39 (28 августа 2008 г.). Для подробных данных см. углубленный
анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
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Королева против Танга [2008], HCA 39 (28 августа 2008 г.).

Из этих денег, 50 долл. США шло на погашение «долга», который, как говорил им ответчик, составлял
сумму от 40 000 до 45 000 долл. США, а остальное подсудимый оставлял себе.
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Примеры трудных условий работы в случаях торговли людьми
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Долгие часы работы
Ограниченная возможность отдохнуть или отсутствие отдыха и выходных дней
Работа без контракта или нарушения трудового договора
Отсутствие социальных пособий (социальное обеспечение, страхование, оплачиваемый отпуск, отпуск по болезни)
Подверженность воздействию токсичных химических веществ
Работа в плохих / экстремальных погодных условияхa
Недостаток сна
Опасная или небезопасная работа
Отсутствие средств защиты (включая презервативы в случаях сексуальной эксплуатации)

Обратите внимание: если трудные условия работы являются единственным обстоятельством в мозаике доказательств, то следует проявлять осторожность прежде, чем выдвигать обвинение в отношении
того, что было совершено тяжкое преступление, связанное с торговлей людьми или смежными преступлениями.
a
Упоминалось некоторыми экспертами во время совещаний экспертной группы, проводимых для разработки данного сборника.

3.2.10 Плохие условия жизни
Плохие условия жизни могут указывать на ситуацию с эксплуатацией и, следовательно,
на соответствующие доказательства, которые могут поддержать решение в пользу осуждения за торговлю людьми или смежные преступления, особенно когда предполагаемая
жертва живет по месту ее работы или под наблюдением торговца людьми. Данные обстоятельства могут быть использованы, чтобы доказать элемент ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
или какие-либо конкретные цели эксплуатации или, например, в юрисдикциях, которые
не требуют доказательства данного элемента, они могут быть использованы в качестве доказательств, подтверждающих элемент ДЕЙСТВИЯ или элемент СРЕДСТВА. Примеры
включают неадекватные жилищные условия или спальные помещения, переполненные
помещения, отсутствие санитарии, отсутствие уединенности, недостаточное питание.
Убогие и переполненные помещения, отсутствие спальных мест, отсутствие санитарии и отопления, отсутствие уединенности
В деле Чена (Соединенное Королевство)414 четыре жертвы были вынуждены работать в борделе, двое в качестве проституток и двое в качестве домохозяек. Суд отметил
тот факт, что условия в публичных домах были «убогими» и что подсудимый вынуждал
жертв проживать в таких условиях. Кроме того, трое работников были вынуждены делить одну кровать, а это означало, что каждую ночь один из работников должен был
спать на полу. Обвиняемый был признан виновным по нескольким пунктам обвинения,
включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и принуждению к занятию проституцией с целью получения коммерческой прибыли. Двое других обвиняемых
были признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве.

414

См. Индекс судебных дел.
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В деле Коннорса (Соединенное Королевство)415 обвиняемые были осуждены за то,
что они удерживали человека в рабстве или подневольном состоянии и требовали от
него принудительного или обязательного труда. Суд отметил тот факт, что жертвы были
размещены в плохих условиях без водоснабжения или отопления. Домашним животным
подсудимых разрешалось испражняться на полу в тех помещениях, где жили некоторые
из жертв.
В деле Федеральное министерства против Гильберто Андраде (Бразилия)416 19
рабочих эксплуатировались на ферме подсудимого. Работники не имели доступа к питьевой воде и проживали в условиях, где отсутствовала санитария. Они жили в сараях, сделанных из холста, с недостаточной защитой от дождя. Данные обстоятельства способствовали вынесению обвинительного приговора подсудимому по статье за использование
рабского труда и вербовку с использованием мошенничества.
В деле Абдель Насер Юссеф Ибрагима (Соединенные Штаты)417 обвиняемые продали жертву Египетского происхождения с целью использования ее для подневольного
труда в домашнем хозяйстве. Жертва спала на грязном складном матрасе в маленьком
подсобном помещении без окон, расположенном в гараже обвиняемых. Суд использовал
данное обстоятельство в качестве обоснования при вынесении обвинительного приговора по статье за принуждение человека к подневольному труду, используя его труд для выполнения работы, с применением угроз о нанесении серьезного вреда или применяя физические ограничения, а также за укрывательство иностранца с нелегальным статусом.
В деле Фаррелла (Соединенные Штаты)418 на начальном этапе эксплуатации работодатели обеспечили работников жильем. Семь работников проживали в двухкомнатной
квартире, за которую каждый из них платил большую сумму по арендной плате, которую
выплачивали работодатели. Им не давали ключ от квартиры, поэтому они были вынуждены всегда оставлять дверь открытой. Довольно часто один из работодателей приходил
без предупреждения и обыскивал вещи рабочих. На более позднем этапе эксплуатации
условия проживания стали еще хуже, некоторые рабочие остались без кроватей. Суд напрямую указал на плохие условия жизни как важные факторы, которые служат обоснованием для осуждения по статье за пеонаж.
В деле Сабхани (Соединенные Штаты)419 о бытовом рабстве двух индонезийских
женщин, одна жертва спала на ковре, а затем на коврике на кухне. Их положение усугублялось другими трудными условиями жизни. Суд осудил обвиняемых по статье за пеонаж, принудительный труд, изъятие документов и по другим правонарушениям.
В деле ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0599 (Нидерланды)420 владелец плантации, занимающийся выращиванием спаржи нанял иностранных рабочих. Рабочие были размещены в плохих
условиях, например, отсутствовала санитария и вентиляция: в некоторых комнатах не было
окон. Обвиняемый был признан виновным в торговле людьми. Плохие условия жизни были
напрямую обозначены судом как обстоятельство, которое подтвердило факт эксплуатации.
415
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника
судебных решений».
416

См. Индекс судебных дел.

США против Абделя Нассер Юссеф Ибрагима, 29 июня 2006 года, Соединенные Штаты Америки. Данное
дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН
№ USA037).
417

418
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника
судебных решений».
419

См. Индекс судебных дел.

420

Упомянуто ранее.
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Лишение еды, сна и адекватной одежды
Лишение надлежащего питания, сна или одежды могут быть одной из форм плохих условий жизни в случаях торговли людьми или смежных преступлений.
В деле Лолиты Паминтуан (Республика Палау)421 о сексуальной эксплуатации
жертвы были лишены пищи и подсудимые контролировали их вес. Подсудимые были
признаны виновными в торговле людьми, эксплуатации жертв торговли людьми и других преступлениях.
В деле Агнешка Магдалена Б. и др. (Германия)422 о трудовой эксплуатации лишение
пищи упоминалось в качестве обстоятельств дела, которые способствовали вынесению
обвинительного приговора по статье за торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации.
В деле Сабнхани (Соединенные Штаты)423 о бытовом рабстве двух индонезийских
женщин, жертвам не давали достаточного количества пищи, что вынуждало их искать
пищу в мусоре. Жертвы также подвергались лишению сна. Кроме того, одной жертве не давали адекватной одежды, она скорее прикрывала тряпками ее интимные места. Суд осудил
обвиняемых за пеонаж, принудительный труд, изъятие документов и другие преступления.
В деле III K 114/08 (Польша)424 о принудительной проституции, в котором молодая
женщина была вынуждена предоставлять услуги коммерческого секса в Швеции.
Жертва часто голодала, но она никогда не просила еды, потому что боялась обвиняемого. Суд осудил обвиняемого за торговлю людьми, обман и похищение другого лица
с целью принуждения заниматься проституцией за границей.
Список примеров трудных условий жизни в случаях торговли людьми, который включает,
но не ограничивается следующими пунктами:
• Неадекватные условия проживания (отсутствие кровати, неадекватные условия в спальном помещении, отсутствие ванной и т. д.)
• Плохие условия гигиены
• Плохие условия в плане доступа к проточное воде или отопления, либо их полное отсутствие
• Переполненное жилье
• Лишения сна и пищи
• Отсутствие личного пространства
• Нехватка одежды

3.2.11 Отсутствие доступа к медицинской помощи
Отсутствие доступа к медицинской помощи является еще одним обстоятельством, который упоминался в нескольких судебных разбирательствах, когда суд осудил обвиняемых за торговлю людьми или смежные преступления. Независимо от того, признают ли
юрисдикции определение торговли людьми, указанное в Протоколе о торговле людьми,
данное обстоятельство может иметь отношение к элементу ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
421

Упомянуто ранее, см. постановление суда, стр. 31.

422

См. Индекс судебных дел.

423

См. Индекс судебных дел.

424

Упомянуто ранее.
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который обычно присутствует в той или иной форме в делах о торговле людьми или к
элементу ДЕЙСТВИЯ, который в некоторых юрисдикциях включает элемент контроля
или овеществления.425
В деле Випапорна Сонгмисапа (Таиланд)426 жертва содержалась в качестве домашней
прислуги. Ее пытали и избивали, при этом отказывали в доступе к медицинской помощи.
Подсудимый был признан виновным в удержании несовершеннолетней жертвы в целях
порабощения и в нанесении телесных повреждений, таким образом, причинив жертве
тяжкие телесные повреждения, в результате чего она испытала серьезные болевые состояния в течение более двадцати дней.
В деле Альзанки (Соединенные Штаты)427 обвиняемый был осужден за принудительное рабство. При рассмотрении апелляционной жалобы суд отметил тот факт, что ответчик, заставляя жертву выполнять обязанности по ведению домашнего хозяйства, сознательно подвергал ее здоровье риску. Подсудимый требовал, чтобы жертва проводила
уборку с использованием «на постоянной основе едких и вредных химических веществ
без защиты органов дыхания, и ее просьбы о предоставлении ей резиновых перчаток
были отклонены».428 Когда жертва подверглась передозировке вредными испарениями,
она упала в обморок, и падая на пол травмировала ребра, при этом обвиняемые отказали
ей в доступе к лечению. Кроме того, подсудимый также не разрешил жертве обратиться
за стоматологической помощью для лечения абсцессного зуба. Суд подтвердил обвинение подсудимого по статье за подневольный труд.
В деле Удеозора (Соединенные Штаты)429 обвиняемые эксплуатировали нигерийскую жертву в качестве домашнего раба. Пострадавший подвергался физическому насилию, но после избиения никогда не получал никакой медицинской помощи. Данное обстоятельство было отмечено судом и включено в обстоятельства дела. Подсудимые были
осуждены за принудительное рабство и другие преступления.
В деле Сабхани (Соединенные Штаты)430 две индонезийские женщины подверглись
эксплуатации в качестве домашних слуг. Жертвам было отказано в медицинской помощи, даже если они были больны или ранены. Суд отметил данный факт в качестве обоснования для вынесения обвинительного приговора по статье за принудительный труд,
пеонаж и другие преступления.
В деле Коннорса (Соединенное Королевство) 431 о трудовой эксплуатации, суд отметил в обосновании тот факт, что нескольким жертвам было отказано в доступе к
медицинскому обслуживанию. Одна из жертв упала с крыши гаража и была лишена
медицинской помощи, но из-за того, что жертва не могла продолжить работу, подсу425
Что касается определения законодательства в части элемента овеществления, см. уголовное законодательство Израиля, раздел 377А (а), в котором «действие» является «сделкой в отношении человека». См.
также Закон о борьбе с торговлей людьми в Таиланде, в котором «действия» включают в себя «покупку, продажу, сбыт». Как представляется, что оба данных закона предусматривают, что овеществление жертвы может
быть доказано, по крайней мере частично, в случае не предоставления ей доступа к медицинской помощи. Что
касается законодательства в части элемента контроля, см. раздел 279.01 Уголовного кодекса Канады, который
включает в себя одно из «действий торговли людьми» - «... осуществление контроля за передвижением человека, управление его передвижениями или оказание воздействия на его передвижения...».
426

Упомянуто ранее.

427

См. Индекс судебных дел.

428

См. Индекс судебных дел. Данные факты были представлены судом в качестве обстоятельств дела.

429

Упомянуто ранее.

430

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника судебных
решений».
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димые отвезли его в больницу, при этом заставили его раньше времени выписаться
из больницы и вернуться на работу в течение трех дней. Суд признал подсудимых
виновными в том, что они содержали других людей в рабстве или подневольном состоянии, или требовали от них принудительного или обязательного труда.

3.2.12 Признаки овеществления жертвы
Признаки овеществления жертвы, в соответствии с которыми можно сделать вывод о
том, что вероятно жертва подверглась овеществлению и принадлежит ответчику, используются в качестве обоснования при вынесении обвинительного приговора по статье
за торговлю людьми и смежные преступления, поскольку они свидетельствуют об овеществлении жертвы и могут, по сути, рассматриваться как признак эксплуатации, то есть
речь идет о тех случаях, когда присутствуют явные признаки того, что торговцы людьми
относятся к жертве как к товару, а не как к человеку.
В некоторых юрисдикциях законодательно закреплен элемент ДЕЙСТВИЯ, который напрямую включает в себя овеществление.432 Кроме того, в ходе судебных разбирательств в
отношении исков по обвинению в рабстве или порабощении, в ходе которых используется определение, утвержденное Конвенцией о рабстве 1926 года, признаки овеществления
являются полностью релевантными, поскольку данная конвенция определяет рабство
как "положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются какие-либо
или все полномочия, присущие ом собственности».
В деле Кунарака (Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии)433
один из подсудимых продал двух жертв двум солдатам за 500 немецких марок (приблизительно 250 Евро). Судебная палата обнаружила достаточный объем доказательств, чтобы подтвердить то, что данное преступление было совершено, и использовала доказательства в качестве обоснования для вынесения подсудимому обвинительного приговора
по статье за порабощение, классифицируемое как преступление против человечества.434
В деле Альзанки (Соединенные Штаты)435 жертва пожаловалась и сбежала в полицию, в ответ на это обвиняемый потребовал, чтобы ее вернули, потому что «она принадлежала ему» и «у него был контракт о том, что она принадлежит ему».436 Данная информация
была предоставлена апелляционному суду в качестве фактических обстоятельств дела.
При рассмотрении апелляционной жалобы суд подтвердил обвинительный приговор
подсудимому по статье за кабальное состояние.
В деле Уризара (Канада)437 обвиняемый сказал жертве, что он «будет контролировать
ее, что она принадлежит ему и что он может делать с ней все, что он захочет».438 Подсудимый хотел, чтобы жертва сделала татуировку на своем теле «в виде его имени потому что
432
См., например, египетский закон №64 от 2010 года о борьбе с торговлей людьми, статья 2 данного
закона включает в элемент ДЕЙСТВИЯ «продажу, предложение продажи, покупку или выполнение такого
обещания». См. также Закон Таиланда о борьбе с торговлей людьми, раздел 6 (1), в котором торговля включает: «Покупку, продажу, сбыт».
433

См. Индекс судебных дел.

Прокурор против Кунарака, Ковача и Вуковича, дела №№ IT-96-23-T и IT-96-23/1-T, Судебная палата
ICTY, 22 февраля 2001, в параграфах 780-782.
434

435

См. Индекс судебных дел.

436

Там же, раздел I дела.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника
судебных решений».
437

438

Там же, суд первой инстанции на стр. 10.
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он сказал, что хочет, чтобы другие ребята в барах знали, что она принадлежит ему».439 Суд
рассмотрел данные обстоятельства и включил их в дело в виде фактического изложения
показаний со стороны жертвы. Обвиняемый был признан виновным по нескольких статьям обвинения, включая торговлю людьми.
Случаи об использовании татуировок для обозначения права собственности в отношении жертвы были зарегистрированы в уголовном судопроизводстве по делам о торговле
людьми в различных странах, например, в Нидерландах.440
Примером таких случаев являются несколько судебных дел, рассмотренных в Соединенных Штатах, где ответчики были осуждены за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Таким образом, в деле Кука (Соединенные Штаты)441 обвинялся
подсудимый, который сделал татуировку штрих-кода на шее жертвы; также племенная
татуировка была сделана на спине с буквой «S», чтобы заклеймить ее в качестве раба; китайский символ рабского положения был татуирован на ее лодыжке. Это было сделано,
чтобы отметить то, что она является его собственностью.
Другим подобным случаем является дело Доу (Соединенные Штаты)442, в котором обвиняемый заставил жертву согласиться на татуировку на ее предплечье, которая указывала
его имя, чтобы в случае, если даже она уйдет от него, все знали, что она принадлежит ему.
Еще один пример – это дело Дэвиса (Соединенные Штаты)443, в котором подсудимый сделал татуировку жертве, указав свое сутенерское прозвище «Сэр Льюис» на затылке у жертвы.
В деле K.P.4 / 05 (Сербия)444 доказательства, полученные при прослушивании телефонных разговоров, включали разговоры, в ходе которых ответчики оценивали физические
характеристики женщин до того, как произошла фактическая эксплуатация, оценивая их
по числовой шкале. Подсудимые, которые проходили по данному делу, были осуждены
за торговлю людьми.
В деле Вэй Танга (Австралия)445 обвиняемые были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с рабством. Апелляционный суд отметил, что обвиняемый в отношении жертв осуществлял полномочия, присущие праву собственности,
такие как использование женщин в качестве предмета купли-продажи, ограничение
передвижения женщин и использование их услуг без соразмерной компенсации. В деле
ДПП против Хо и Хо (Австралия)446 и ДПП против Хо и Лича (Австралия)447
перехват и прослушивание телефонных разговоров показали, что обвиняемые называли жертв «товаром», что также было учтено в обосновании по обвинительному приговору за преступления, связанные с рабством.

439

Там же, суд первой инстанции на стр. 11, решение апелляционного суда на стр. 4.

Один из экспертов из Нидерландов отметил, что татуировки часто используются торговцами людьми
в секс-индустрии в Нидерландах, чтобы «отметить» проституток. Татуировки показывают имя/символ «владельца» девушки. См. http://www.dutchrapporteur.nl/reports/case-law.
440

441

См. Индекс судебных дел.

442

См. Индекс судебных дел.

443

См. Индекс судебных дел.

444

См. Индекс судебных дел.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных
решений»..
445

446

См. Индекс судебных дел.

447

См. Индекс судебных дел.
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3.2.13 Долговая кабала
Долговое рабство может стать одним из важнейших обстоятельств при рассмотрении в суде
дел относительно торговли людьми или смежных преступлений. В юрисдикциях, которые
утвердили определение, обозначенное в Протоколе о торговле людьми, данное обстоятельство можно использовать для установления элемента ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, но также
и элемента СРЕДСТВА, например, для того чтобы доказать факт «принуждения». Кроме
того, некоторые национальные законы о борьбе с торговлей людьми напрямую включают
понятие долговой кабалы в определение торговли людьми или рабства, например, в Австралии и Уганде.448 Иногда, долговая кабала отражается в законодательстве как отдельное преступление.449 Однако, независимо от того, указывает ли законодательство напрямую
на долговую кабалу или нет, если существуют факты, доказывающие долговую кабалу, это
может способствовать осуждению за торговлю людьми или смежное преступление.
Дополнительная конвенция 1956 года об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством дает следующее определение долговой кабалы: «положение или состояние, возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга
своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая
ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер этой работы не определен». Таким образом, долговую кабалу можно рассматривать как одно из средств, с помощью которого
торговцы людьми устанавливают контроль над жертвами.450
Долговая кабала наступает в тех случаях, когда лицо удерживается в качестве залога
за предоставленный заем, но продолжительность и характер выполняемой работы
не определен, а предоставляемый личный труд не уменьшает сумму первоначального
долга. Иногда задолженность передается последующим поколениям.451 Иногда преступники провоцируют возникновение такого долга, устанавливая непомерные цены
на минимальные товары или услуги.
Ниже представленные случаи являются примерами судебных разбирательств, в которых
рассматривались ситуации с долговой кабалой:
В деле Фаррелла (Соединенные Штаты)452 размер задолженности рабочих увеличивался постепенно. Сначала работодатели взимали с каждого работника чрезмерную сумму
в размере 1200 долл. США в качестве предполагаемой стоимости за услуги по подготовке
документов, хотя это была сумма, которую они заплатили за всех рабочих вместе. Они также взимали плату с работников за перевозку на Филиппины и обратно, а затем они начали
См. раздел 270.1 Уголовного кодекса Австралии, который, помимо основного определения рабства,
соответствующего определению Конвенции о рабстве 1926 года, дополняет: «в том числе, когда такое условие
является результатом долга или контракта, заключенного данным лицом». См. также раздел 271.1A, где это
рассматривается, как одна из форм эксплуатации при рассмотрении дела о торговле людьми. См. также раздел
2 (d) Закона Уганды о предотвращении торговли людьми от 2009 года, где долговая кабала включена в определение эксплуатации.
448

449
См. раздел 271.8 Уголовного кодекса Австралии, который однозначно определяет долговую кабалу в
качестве правонарушения.
450
Следует отметить, что в ходе обсуждений, предшествовавших принятию Протокола о торговле людьми, Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин также предложил, что долговая кабала должна быть включена в элемент СРЕДСТВ при установлении преступления торговли людьми (стр. 354
Подготовительных материалов о переговорах по разработке Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколы, прилагаемым к документам Секретариата).

См. Балс, Люди, находящиеся в распоряжении (издательство Калифорнийского университета, 2000 г.),
стр. 19-20.
451

452
См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника
судебных решений».
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взимать плату за транспортные услуги по доставке до работы и с работы, а также за личные
предметы, которые они поставляли рабочим, даже если рабочие не запрашивали и не желали приобретать такие предметы. Все эти нарушения происходили на фоне резкого сокращения заработной платы работникам. От работников потребовали, чтобы они нашли дополнительную работу, чтобы погасить долг. Кроме того, несмотря на то, что работодатели
платили арендную плату за помещение, в котором проживали семь работников, всего лишь
в размере 375 долл. США в месяц за все помещение, они взимали плату за аренду с каждого
работника по 150 долл. США, что составляло в общей сложности 1050 долл. США в месяц.
Подсудимые были признаны виновными в пеонаже и других преступлениях.
В деле Хо и Аноре (Австралия)453 подсудимые обвинялись в совершении преступлений,
связанных с рабством. Суд подчеркнул, что подсудимые заключали с жертвами контракты, которые подвергали риску повышения долговых обязательств. Данный метод был
также использован подсудимыми, против которых было выдвинуто обвинение в рамках
дела Вэй Танга (Австралия)454, и которые были осуждены за преступления, связанные
с рабством. В этом случае жертвы подписали контракт с подсудимыми, согласно которому они соглашались работать проститутками в Австралии. В контрактах указывалось, что
каждая из жертв берет в долг у подсудимого сумму в размере от 40 000 до 45 000 долларов
США. Жертвы должны были работать шесть дней в неделю, не получая денег за свои
услуги, поскольку это рассматривалось как плата за их долги; только выполняя работу
на седьмой день каждой недели им разрешалось получать оплату за услуги. Аналогичным
примером из Австралии является дело Сидерса (Австралия)455, в котором обвиняемые
были осуждены за подневольный труд.
В деле Федерального министерства против Гильберто Андарде (Бразилия)456 19
рабочих эксплуатировались и содержались в рабских условиях на ферме подсудимого.
Все работники изначально взяли долг, который невозможно было погасить. Это объясняется тем, что подсудимый искусственно не погашал сумму задолженности, в том числе
путем взимания чрезмерных сумм в качестве стоимости за одежду, продукты питания,
лекарства и даже рабочие инструменты. Подсудимый был признан виновным по статьям
за рабский труд и использование мошенничества во время найма.
При рассмотрении дела Ибарра (Аргентина)457 суд отметил, что подсудимые втянули
жертв в ситуацию с долговой кабалой. Они не платили жертвам, при этом выставляли
им счета за еду, одежду и другие предметы первой необходимости. Кроме того, жертв
штрафовали в качестве наказания за плохое поведение. Подсудимые были осуждены за
торговлю людьми с отягчающими обстоятельствами и экономическую эксплуатацию с
целью проституции путем применения силы, принуждения и запугивания.
В деле ECLI:NL:RBGRO:2000:AA8975 (Нидерланды)458 нигерийской жертве сообщили, что она может работать парикмахером в Нидерландах. Жертве сказали, что у нее есть
долг, который составляет 35 000 долларов и угрожали ей, применив ритуалы «джуджу»,
453

См. Индекс судебных дел.

Дело Вей Тана, (2009) 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 августа 2009 г.). Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
454

455
Дело Сидерса; дело Сомсри [2008], NSWCCA 187, 13 августа 2008 года, Уголовный апелляционный суд
Австралии. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми
(дело УНП ООН № AUS005).
456

См. Индекс судебных дел.

Дело 18/11 Ибарра, Дефис, Соса и Кордова, №2 Федеральный уголовный суд устного производства Росарио, (2012-06-29), Аргентина. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным
с торговлей людьми (дело УНП ООН № ARG058).
457

458
Окружной суд Гронингена, 12 декабря 2000 года, ECLI: NL: RBGRO: 2000: AA8975, Нидерланды.
Информация по этому делу была предоставлена экспертом из Нидерландов.
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запугивая тем, что если она не заплатит, то с ней и ее семьей случится что-нибудь ужасное. Она была вынуждена работать проституткой. Подсудимые были осуждены за торговлю людьми.
В деле Борисова (Израиль)459 жертва молдавского происхождения была использована в
качестве проститутки в Израиле. Долговое рабство было напрямую обозначено Верховным судом как важный фактор, способствующий вынесению обвинительного приговора
по статье за торговлю людьми в целях проституции.
Список примеров того, как торговцы людьми устанавливают долговую кабалу,
включает в себя, но не ограничивается следующими методами:
•
•
•
•
•

Устанавливают первоначальные суммы задолженности, не связанные с фактическими расходами
Чрезмерно завышают цены на товары или услуги, предоставляемые работодателем
Принуждают жертву покупать предметы, которые ей не нужны
Взимают плату с жертвы за услуги, по которым работодатель не понес никаких расходов
Увеличивают сумму задолженности в виде наказания

Если такие действия предпринимаются торговцами людьми наряду со снижением заработной платы, то
обеспечивается постоянный рост суммы задолженности, которую жертва никогда не будет в состоянии
полностью выплатить.

3.2.14 Атмосфера страха
В нескольких случаях термин «атмосфера страха» использовался для описания ситуации
с предполагаемыми жертвами. В юрисдикциях, которые утвердили определение торговли людьми, предлагаемое Протоколом о торговле людьми, данное обстоятельство может
иметь важное значение при установлении элемента СРЕДСТВА, используемого торговцами людьми; в других юрисдикциях, данное обстоятельство может иметь отношение к
установлению элемента ДЕЙСТВИЯ или ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
В деле о трудовой эксплуатации Федеральное Министерство против Гильберто Андраде (Бразилия)460 подсудимый удерживал рабочих в атмосфере страха и насилия, открыто угрожая им оружием. Он построил свою репутацию как человека жестокого, привыкшего избивать
рабочих. В результате таких запугиваний, рабочие боялись сбежать. Подсудимый был признан
виновным в использовании рабского труда, методов обмана для вербовки жертв и скрытии трупов. Суд упомянул, что атмосфера страха рассматривается как отягчающее обстоятельство.
Термин «атмосфера страха» также был употреблен в деле Фаррелла (Соединенные
Штаты)461, когда государственный эксперт указал на то, что в данном деле зафиксировано несколько предупреждающих знаков, свидетельствующих о недобровольном труде, и что рабочие работали в «атмосфере страха».462 Данный термин также фигурирует в
459
Борисов и др. против Государства Израиль, 10 октября 2003 года, Уголовный апелляционный
суд 1609,2293/03 до Верховного суда Израиля. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по
делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № ISR008).
460

См. Индекс судебных дел.

См. Индекс судебных дел. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника
судебных решений».
461

462
Там же. Раздел III дела. См. также описание фактов, подтверждающих обвинительное заключение в
разделе IIA дела, которое включало субъективный страх рабочих перед Фаррелом и раздел IB дела, касающегося фактических обстоятельств, согласно которым один рабочий был «парализован страхом».
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постановлении суда относительно обстоятельств дела. Обстоятельства, которые способствовали созданию такого климата, включали следующее: работодатели вызывали тех
работников, которые нарушали насаждаемые им правила, в офис, находящийся в отеле,
и делали им выговор; по показаниям жертв, они во время таких посещений боялись одного из работодателей. Кроме того, работодатели регулярно проводили встречи с работниками, в ходе которых они упрекали их в различных нарушениях, таких как расходование денег без разрешения. Во время этих встреч рабочим угрожали. С течением времени
встречи становились все более угрожающими и враждебными. Встречи назначались на
ночное время и работникам приходилось приходить на встречу, даже если они уже спали.
Встречи часто продолжались до раннего утра и сопровождались непрерывными криками, если работники не выполняли приказы. По показаниям одного из рабочих, во время
одной из встреч работодатель был настолько зол, что рабочий боялся, что он ударит его.
Он также сказал, что он был парализован страхом. Сотрудник полиции, который посетил
рабочих, дал показания о том, что рабочие были подавлены страхом перед работодателями и отказывались говорить в присутствии работодателей. Подсудимые также говорили
рабочим, что в дружеских отношениях с людьми из власти и это усиливало атмосферу
страха. Подсудимые были осуждены за пеонаж.
В деле Уэбстера (США)463 обвиняемый заставлял жертв наблюдать за тем, как он избивает других жертв. Суд отметил, что обвиняемый создавал атмосферу страха перед физическим наказанием, чтобы жертвы боялись нарушать правила, установленные им и отказывались делать то, что он просил.464 Суд установил, что такая атмосфера страха была
принудительной и этих доказательств было достаточно, чтобы вынести обвинительный
приговор подсудимому за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации с применением методов принуждения.
См. также дело Д.A. и A.M. (Израиль)465, в котором суд рассмотрел атмосферу страха
в качестве обстоятельств дела, обосновывающих осуждение за «удержание человека в
условиях рабства».

3.2.15 Продолжительность насилия
Протокол о торговле людьми не устанавливает каких-либо ограничений относительно
минимального периода продолжительности для случаев торговли людьми. Фактически,
по Протоколу не требуется, чтобы произошла фактическая эксплуатация, чтобы классифицировать преступление в качестве торговли людьми. Достаточно доказать, что жертва
была завербована, перевезена, укрыта и т. д. незаконными СРЕДСТВАМИ с ЦЕЛЬЮ
ЭКСПЛУАТАЦИИ. Протокол не требует реализации ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Однако несмотря на то, что короткий период эксплуатации не обязательно исключает
вынесение обвинительного приговора за торговлю людьми или смежные преступления,
сторона обвинения может испытать трудности в том, чтобы убедить суд издать решение
об осуждении. Кроме того, после того как установлен факт совершения преступления
торговли людьми, продолжительность эксплуатации может быть надлежащим образом
рассмотрена при вынесении приговора.

463

См. Индекс судебных дел.

464

Там же в 4.

Упомянуто ранее, страница 47, абзац 50. Следует отметить, что данное дело находится на рассмотрении
в Верховном суде в порядке обжалования.
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Обратите внимание, что отдельный раздел посвящается доказательственным вопросам,
связанным с торговлей людьми, в которых фактическая эксплуатация еще не произошла
(см. Раздел 4.3 «Как доказать торговлю людьми, когда предполагаемая эксплуатация еще
не произошла»). Поэтому в настоящем разделе не анализируется данная проблема в полном диапазоне, а рассматриваются только принципы, которые регулируют значимость
фактора продолжительности и которые должны быть применены при вынесении обвинительных приговоров и определении меры наказания.
Принцип, регулирующий значимость фактора продолжительности
Принцип, регулирующий значимость фактора продолжительности, был установлен в
ходе судебного разбирательства по делу Кунарака (Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии).466 В ходе разбирательств, суд обозначил, что продолжительность как один из факторов, должна учитываться при определении того, было ли
совершено порабощение. Однако суд также отмечает, что продолжительность не является неоспоримым показателем. В данном случае двое обвиняемых были признаны виновными в «порабощении, классифицированном как преступление против человечности» за
эксплуатирование нескольких женщин. Жертвы неоднократно подвергались изнасилованию со стороны подсудимых, их также принуждали выполнять домашние обязанности.
Продолжительность эксплуатации составляла приблизительно четыре месяца в одном
случае и шесть месяцев в другом.467
Суд постановил:
Длительность предполагаемого осуществления полномочий, присущих праву собственности, является
еще одним фактором, который следует рассмотреть при установлении того, был ли кто-либо порабощен, однако значимость фактора продолжительности в любом конкретном случае будет зависеть от
наличия других признаков порабощения».
Обвинитель против Кунарака, Ковача и Вуковича, дело ИТ-96-23-Т и ИТ-96-23 / 1-Т Судебная палата МТБЮ, 22 февраля 2001
года, параграф 542.

Вынесение обвинительного приговора несмотря на кратковременный период эксплуатации
Следующие случаи являются примерами исков, когда суд выносил обвинительный приговор, несмотря на короткий период эксплуатации:
В деле Аноса (Филиппины)468 жертвы были завербованы для работы в качестве официанток в Малайзии, но вместо этого их принудили работать проститутками. В этом
случае эксплуатация проводилась в течение ограниченного периода времени, который
составил примерно пять дней, после чего эксплуатация была пресечена после того, как
Малазийская иммиграционная полиция провела рейд в баре. Суд отметил, что элементы
торговли людьми присутствовали в обстоятельствах дела и обвиняемые были осуждены
за торговлю людьми.

466

Упомянуто ранее.

467 В деле против обвиняемого Кунарака, Судебная палата обнаружила, что жертвы удерживались в
течение периода от пяти до шести месяцев. Прокурор против Кунарака, Ковача и Вуковича, дела №№ IT-96-23-T
и IT-96-23/1-T, Судебная палата ICTY, 22 февраля 2001 в параграфе 732. В деле против обвиняемого Ковача
жертвы удерживались в течение около четырех месяцев. Прокурор против Кунарака, Ковача и Вуковича, дела
№№ IT-96-23-T и IT-96-23/1-T, Судебная палата ICTY, 22 февраля 2001 в параграфе 765.
468
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.6 «Сборника судебных
решений».
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В деле 5 до 23/2010 (Словакия)469 подсудимый принуждал жертву и других неуказанных
лиц работать проститутками, но через два дня она сбежала и сообщила полиции. Несмотря на короткий период эксплуатации, обвиняемый был признан виновным в соучастии
в торговле людьми.
В деле Пипкинса (Соединенные Штаты)470 обвиняемые были осуждены за принудительный труд, бытовое рабство и ряд других преступлений. Одна из жертв находилась в порабощении у ответчика в течение короткого времени. Однако ограниченность периода не препятствовала установлению того факта, что жертва подвергалась
принудительному труду. Хотя суд обосновал свое решение в соответствии с положениями национального законодательства, возможно, другим юрисдикциям будет полезно
ознакомиться с мотивировочной частью решения суда. В частности, при рассмотрении
апелляционной жалобы суд постановил, что закон о принудительном труде:
“[...] требует, чтобы принудительное рабство было использовано для «любых ситуаций», когда предполагается, что продолжительность времени была незначительной. Таким образом, язык [закона] отрицает аргумент обвиняемого о том, что [жертва] никогда не находилась в принудительном рабстве, потому
что она свободно посещала сутенеров. Запись подтверждает вывод о том, что [обвиняемый] содержал
[жертву] в недобровольном рабстве в течение по крайней мере того времени, когда она оказывала
услуги проституции для него».
США против Пипкинса, 378 F.3d 1281 (2004).

В деле ECLI:NL:RBMNE:2013:2679 (Нидерланды)471 обвиняемый приказал своей
внучке совершить кражу в супермаркете. Суд обсудил, насколько такое поведение можно
классифицировать как торговлю людьми. Суд пришел к выводу, что подсудимый довез
жертву до супермаркета с целью получения финансовой выгоды. Несмотря на отсутствие
доказательств того, что такая эксплуатация имела место быть в каких-либо других случаях, суд пояснил, что для определения эксплуатации не установлена какая-либо минимальная продолжительность времени, и признал подсудимого виновным в торговле людьми.
Значимость фактора продолжительности при вынесении обвинительных приговоров и определении меры наказания
Несмотря на то, что для осуждения по обвинению в торговле людьми и смежных преступлениях не установлены какие-либо пределы относительно минимальной продолжительности
эксплуатации, тем не менее, чем дольше период эксплуатации, тем возможно будет легче
доказать факт совершения преступления. Таким образом, в деле Кауфмана (Соединенные
Штаты)472 жертвы находились в эксплуатации в течение периода от одного года до 25
лет; обвиняемые были осуждены за кабалу и принудительный труд. В деле Вирапола (Соединенные Штаты)473 жертва эксплуатировалась в течение 6 лет. В деле Силиадина474
период принудительного рабства измерялся годами. Несмотря на то, что при рассмотрении
данных дел суды напрямую не указывали в постановлении значимость фактора продолжи-

469
Дело 5 до 23/2010, 18 мая 2010 года, районный суд Банско-Быстрицы, Словакия. Данное дело доступно
в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № SVK037).
470

Упомянуто ранее.

471

Упомянуто ранее.

472

Упомянуто ранее.

473

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.9 «Сборника судебных
решений».
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тельности эксплуатации, в деле Джулани (Израиль)475 суд напрямую обозначил относительно длительный период эксплуатации (22 месяца) при перечислении фактов, которые
привели к вынесению обвинительного приговора за удержание людей в условиях рабства.
Кроме того, продолжительность насилия, которому подвергалась жертва, тоже может быть рассмотрена и учтена при вынесении приговора и определении меры наказания после того, как факт
совершения преступления установлен. Например, в деле Лифшина и Бена (Израиль)476 о сексуальной эксплуатации суд упомянул о том, что жертва подвергалась насилию в течение длительного периода времени, рассматривая это в качестве отягчающего фактора при определении суммы
штрафных санкций после того, как был вынесен обвинительный приговор за торговлю людьми в
целях проституции. В деле 6 K 3/10 (Сербия)477 обвиняемые принуждали жертву к занятию проституцией в течение четырех дней, после чего жертве удалось сбежать. Суд признал обвиняемых
виновными в торговле людьми, но при принятии решения о мере наказания рассмотрел факт ее
кратковременного пребывания в ситуации насилия в качестве смягчающего фактора.
Продолжительность эксплуатации
• Продолжительность может рассматриваться как фактор, помогающий установить факт совершения
преступления, но данный фактор не является неопровержимым.
• Обвинительные приговоры выносились даже в отношении тех исков, когда продолжительность эксплуатации была небольшой.
• Чем дольше продолжительность, тем легче обосновать обвинительный приговор и тем более суровое
наказание может быть назначено, и наоборот, чем короче продолжительность эксплуатации, тем, возможно, труднее будет обосновать обвинительный приговор и тем менее суровым может быть наказание

3.2.16 Значимость культурных убеждений и практик
Иногда культурные практики и убеждения жертв могут помочь понять и объяснить их поведение.
В частности, жертвы могут вести себя так, что на первый взгляд, могут возникнуть сомнения по
поводу достоверности и доверия к жертве, и только более пристальный взгляд показывает, что
поведение жертвы является отражением функций, присущих ее культурному происхождению.
Таким образом, как видно из предыдущих разделов, среди сообществ, которые верят в ритуалы «джуджу», которые представляет собой одну из форм колдовской практики, такие обряды могут оказаться эффективным методом угроз, которые регулируют поведение жертв.
Более подробную информацию по поводу данного феномена см. в разделе 2.2.1.5 «Убеждения,
представляющиеся иррациональными»; а также в разделе 2.6. «Показания экспертизы или
специалистов»; и разделе 3.2.2 «Угрозы/угрозы, которые представляются необоснованными».
Примером такого случая, когда жертва находилась под влиянием культурных убеждений, является дело США против Фаррелла.478 В этом случае защита утверждала, что
филиппинские рабочие добровольно предоставили свои паспорта работодателям. Одна475
Упомянуто ранее. Следует отметить, что это дело находится на рассмотрении в Верховном суде в порядке обжалования.
476
Аноним против Александра Лифшина и Армена Бена, 25 января 2010 года, районный суд Тель-Авив-Яфо, Израиль. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № ISR006).

Дело 6 K 3/10, 30 марта 2011 года, Верховный суд Суботицы, Сербия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № SRB012).
477

478
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника судебных
решений».
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ко, суд постановил, что на самом деле они сделали это не «добровольно», а скорее выполнили требование своих работодателей в силу устоев филиппинской культуры, которая
культивирует проявление уважительного отношения к работодателям.
Иногда стигма, обусловленная культурными устоями, останавливает жертв от попытки
совершить побег из ситуации, в которую они попали. Примером такого случая является
дело Ковача (Австралия),479 когда жертва, хотя и неоднократно подвергалась изнасилованию, не сбежала и не пожаловалась при первой возможности. Суд установил, что
«жертву останавливал страх того, что в филиппинском обществе она и ее больная мать
подвергнутся стигматизации и будут испытывать стыд и смущение».

3.3 Обстоятельства, которые могут ослабить позицию обвинения
Чтобы проиллюстрировать весь спектр мозаики доказательств, мы обсудим доказательственные аспекты тех обстоятельств, которые могут препятствовать вынесению обвинительного
приговора за торговлю людьми или смежные преступления. Мы не претендуем на то, чтобы
рассмотреть все возможные претензии со стороны защиты или все потенциальные варианты,
которые могут ослабить обвинение, но мы хотели бы представить только те аспекты, которые
имеют наибольший вес и чаще всего используются на примере практических случаев.
Такие обстоятельства могут включать, например, доказательства, подтверждающие
утверждение о том, что жертва может свободно передвигаться или что у нее была свобода отказаться, сказать «нет» и наказание не последовало бы, или что у жертвы была
возможность обратиться к системам поддержки. Дополнительной уязвимостью может
стать ситуация, когда существует избирательное отношение к предполагаемым жертвам по сравнению с другими лицами, находящимися в аналогичных условиях, или когда
члены семьи жертвы являются соучастниками в преступлении торговли людьми. Такие
отношения могут создать различные препятствия психологического характера, которые
могут ослабить позицию обвинения и в таком случае необходимо воспользоваться дополнительными подходами, чтобы противостоять таким обстоятельствам.
Кроме того, поведение жертвы во время преступления является одним из наиболее распространенных обстоятельств, которое используется стороной защиты для того, чтобы
попытаться ослабить позицию обвинения. Некоторые из этих моделей поведения подробно обсуждаются в разделе 2.2 «Показания жертвы», в котором обсуждение больше
сосредоточено на реакциях жертвы в контексте процесса судебного разбирательства, вызванных ее опытом в период эксплуатации или насилия, тогда как в данном разделе мы
сосредоточимся на обсуждении реакций жертвы в контексте эксплуатации или насилия,
которому она подвергалась. Кроме того, список основных и центральных по значимости
обстоятельств, которые могут ослабить дело, также включает в себя согласие или кажущееся согласие потерпевшего на такие условия. Большая часть материала в этом разделе
посвящается обсуждению данных аспектов реальности.
Вопрос, касающийся того, что жертва сама согласна на определенные условия, имеет решающее значение при рассмотрении каждого дела о торговли людьми. Именно по этой причине данная тема затрагивается в других разделах «Сборника судебных решений», включая
раздел 2.2.1 «Типичные слабые места в показаниях потерпевших» и раздел 3.2, который
описывает обстоятельства, способствующие осуждению (и, в частности, разделы «Угрозы»,
«Скрытые средства принуждения», «Ограничение свободы»). В связи с особой важностью
479
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вопроса, касающегося согласия жертвы при ведении дел о торговле людьми, он также рассматривается в разделе 4.4, посвященном этой теме. Несмотря на то, что существует риск
повторения, возможно будет полезно еще раз подчеркнуть важность данного фактора.

3.3.1 Свобода жертвы приходить и уходить
Когда доказательная база показывает, что жертва могла свободна приходить и уходить
по своему желанию, это может ослабить позицию обвинения при ведении дела о торговле
людьми или смежных преступлениях. В тех юрисдикциях, которые одобрили определение, предлагаемое Протоколом о торговле людьми, такое обстоятельство может рассматриваться как фактор, который опровергает наличие элемента СРЕДСТВА. Для юрисдикций, которые не требуют доказательства относительно элемента СРЕДСТВА, данное
обстоятельство может повлиять на ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ЦЕЛЬ.
Обвинительный приговор не вынесен в связи с тем, что жертва могла свободно передвигаться
Пример такого случая, когда данное обстоятельство ослабило позицию обвинения, фигурирует в деле C / 118/2013 (Бельгия)480, при рассмотрении которого апелляционный суд освободил подсудимых от обвинения в «создании условий труда, противоречащих человеческому достоинству». Одна из причин, которая способствовала такому принятию решения судом
заключалась в том, что жертва могла свободна приходить и уходить по своему желанию.
Обвинительный приговор вынесен, несмотря на заявления подсудимого или потерпевшего, о том,
что потерпевший имел свободу передвижения
Поскольку отсутствие свободы передвижения может быть важным элементом при ведении
дела о торговле людьми, обстоятельства, доказывающие то, что потерпевший мог свободно передвигаться, могут ослабить позицию обвинения, особенно в тех случаях, когда жертва сама заявляет о том, что у нее была свобода передвижения, поскольку в силу каких-то
причин жертва хотела бы определенным образом представить свою ситуацию. Однако такие заявления не обязательно являются убедительными для суда. В представленных ниже
случаях суд осудил обвиняемых несмотря на то, что у жертвы была свобода передвижения.
В деле Лю Лиронга (Тонга)481 сторона защиты заявила, что жертвы могли пожаловаться в полицию, потому что они могли свободно передвигаться и имели доступ к сотовым
телефонам. Тем не менее, суд осудил обвиняемого ввиду совокупности обстоятельств,
включая принудительную проституцию, угрозы и конфискацию паспортов.
В деле Not. Nr. 1214/07 (Бельгия)482 обвинения в торговле людьми были выдвинуты против двух подсудимых по статье за трудовую эксплуатацию жертвы, которую они использовали в качестве моряка на лодке, хотя потерпевший утверждал, что он сам согласился
на условия и мог приходить и уходить по своему желанию.
В деле Пипкинса (Соединенные Штаты)483 подсудимые оспаривали обвинение, выдвинутое против них по статье за принудительный труд, поскольку жертва «могла уйти
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Дело Not. Nr. 1214/07, 25 января 2010 года, Апелляционный суд Гента, Бельгия. Данное дело доступно
в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № BEL 001).
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в любое время».484 В данном контексте суд упомянул, что правила торговли позволяли
девочкам переходить от одного сутенера к другому по своей собственной инициативе. Несмотря на это, заявления, сделанные обвиняемыми, были отклонены судом. Суд принял
во внимание, что жертву принудили предоставлять сексуальные услуги и отдавать подсудимому все деньги из-за его угроз физической расправы.
В деле Джулани (Израиль)485 окружной суд осудил подсудимых за удержание человека в условиях рабства (одним из элементов которого является лишение свободы), хотя
защита утверждала, что жертва могла свободно передвигаться и ей иногда разрешалось
уходить из дома. Суд постановил, что жертва была лишена свободы исходя из совокупности обстоятельств, которые включали следующие факты: ей было отказано иметь какие-либо выходные дни или дни отпуска, что позволило бы ей физически и эмоционально дистанцироваться от ее работы; у нее не было каких-либо регулярных перерывов, что
означало, что она была на постоянной службе у обвиняемых; даже несмотря на то, что ей
была предоставлена комната, где она могла уединиться, эта комната находилась в доме
подсудимых, и она зависела от тех решений, которые принимали подсудимые, при этом
не имея возможности противостоять им и отстаивать свои права, отчасти потому, что ей
было отказано в возможности принимать решения в отношении себя как свободному человеку. Суд назвал в качестве важнейших фактов то, что подсудимые забрали паспорт
жертвы и сопровождали ее, когда она посещала места, расположенные вдали от их дома.
Ввиду этих обстоятельств суд постановил, что: «Подсудимые отрицали ее право на истинную свободу. Относительная свобода, которая давалась ей... была ограничена пределами
ее маленькой комнаты ..., конечно же, такая степень свободы была недостаточной и трудно не согласится с тем, что ей было отказано в свободе»
См. также дело из судебной практики Нидерландов, в котором решение было вынесено
Апелляционным судом, а затем Верховным судом: ECLI:NL:HR:2015:1100 (Нидерланды)486 и ECLI:NL:GHARL:2013:8522 (Нидерланды)487. В постановлении было отмечено,
что сама по себе возможность жертвы сбежать из таких условий, о чем свидетельствует ее
выезд за границу, не является достаточным основанием для того, чтобы оправдать обвиняемого по статье за торговлю людьми. Жертва встретила ответчика в Марокко, вышла
за него замуж и переехала в Нидерланды, когда ей было 18 лет и у нее не было образования. Несколько раз она выезжала за границу в течение предполагаемого периода эксплуатации. Доказательства показали, что обвиняемый подвергал ее насилию и принуждал
ее заниматься проституцией и отдавать ему то, что она зарабатывала. Он был осужден по
статье за торговлю людьми.
Как видно при рассмотрении дел, упомянутых выше в разделе 3.2.6 «Ограничения свободы», суды, как правило, рассматривают ограничения свободы передвижения в более
широком понимании, чем просто заключение под замком. Суды тщательно оценивают
совокупность обстоятельств и не сводят понятие ограничение свободы передвижения
только лишь к ситуации с заточением, но включают в такое понятие также ограничения, связанные с гораздо более скрытыми методами контроля. Как обсуждалось ранее
в «Сборнике судебных решений», такие формы контроля могут включать в себя надзор
со стороны предполагаемых преступников или злоупотребление со стороны преступников уязвимым положением жертвы, и, например, нестабильное финансовое положение
жертвы, зависимость от преступников или нелегальный иммиграционный статус.
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Упомянуто ранее. Следует отметить, что данное дело находится на рассмотрении в Верховном суде в
порядке обжалования.
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Заявления о том, что у жертвы была свобода приходить и уходить по своему желанию.
Суды по-разному реагируют на такие претензии:
I.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В целом освобождение от ответственности не наступает в ситуациях, когда жертва заточена в условиях
под замком, когда за ней установлен постоянный контроль или применяется физическая сила. Оправдательный приговор может быть вынесен в случае, когда были использованы более скрытые средства.
II.
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
Вполне вероятно, что будет вынесен обвинительный приговор, в случаях, когда жертва находится в
заточении или под постоянным наблюдением. В случаях, когда используются более скрытые средства,
суды рассматривают следующие «обстоятельства, которые эффективно ограничивают свободу жертв»:
•
•
•
•
•

Связь между торговцем людьми и жертвой, построенная на зависимости;
Торговец культивирует страх перед государственными органами;
Жертве некуда идти – как результат внешних обстоятельств и действий преступника;
Жертва страдает от финансовых ограничений, хотя физически она могла уйти;
У жертвы нет свободного времени, чтобы она могла свободно приходить и уходить по своему
желанию;
• Торговец держит у себя паспорт жертвы или другие личные документы.

3.3.2 Возможность жертвы безнаказанно сказать «нет»
Возможность жертвы сказать «нет» торговцу и остаться при этом «безнаказанной» или не
подвергаться средствам контроля, используемых торговцами, может быть истолкована
как признак автономии, несовместимой с преступлением торговли людьми или смежными преступлениями. В юрисдикциях, которые одобрили определение торговли людьми,
утвержденное Протоколом о торговле людьми, данное обстоятельство может повлиять
на элемент СРЕДСТВА в том плане, что если торговец не осуществляет контроль над
жертвой, которая говорит «нет» и не использует какое-либо из СРЕДСТВ, описанных в
Протоколе, то данный элемент отсутствует, и это является признаком того, что преступление не было совершено. В других юрисдикциях данное обстоятельство может повлиять на элемент ДЕЙСТВИЯ или элемент ЦЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Независимо от того, будет ли рассматривать суд то, что жертва могла отказаться от выполнения требования эксплуататора в качестве подтверждения ее автономности, что
противоречит обвинению в торговле людьми, решение будет зависеть от совокупности
обстоятельств определенного дела, т. е. от конкретной мозаики доказательств.
В деле Аноса (Филиппины)488 жертва отказалась выполнять приказы ответчика, который требовал, чтобы она предоставляла клиентам в баре услуги сексуального характера, и
она избежала принуждения. Однако жертве все равно нужно было сидеть за столом в баре
и развлекать клиентов. Обвиняемый был признан виновным в торговле людьми. При вынесении такого решения суд изучил внимательно совокупность обстоятельств по данному
иску, включая наем, транспортировку и передачу жертв в Малайзию ответчиком, получение и укрытие жертв в Малайзии, использование обмана в отношении жертв, и намерение
использовать жертву для занятия проституцией и сексуальной эксплуатации.
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3.3.3 Наличие системы поддержки для жертвы
В тех случаях, когда у жертвы имеется хорошая система поддержки, которая может
включать в себя друзей, семью или сообщество, суды могут не поверить в то, что торговля людьми имела место быть.
Это подразумевает то, что торговля людьми может быть успешно доказана только тогда, когда жертвы изолированы от систем поддержки. И, фактически, торговцы людьми
часто стремятся изолировать своих жертв, что видно на примере тех случаев, которые
описаны выше в разделе 3.2.7 «Изоляция».
Вынесение оправдательных приговоров в тех случаях, когда суд учитывал наличие у жертвы
системы поддержки
Дело A.G.G.R. (Израиль)489 является примером такого случая, когда наличие у жертвы системы поддержки способствовало освобождению подсудимого от обвинения в «удержании
человека в условиях рабства». Иск был возбужден против харизматичного человека, который
собрал вокруг себя несколько женщин и их детей и установил над ними контроль различными
способами, в том числе требовал выполнять работу и отдавать ему свои доходы. При освобождении его от ответственности по обвинениям в рабстве, суд отметил, что все предполагаемые жертвы жили стандартной жизнью в стандартном обществе и хорошо понимали разницу
между стандартной жизнью и теми условиями жизни, в которые они попали из-за подсудимого. Кроме психологических препятствий, не было других препятствий для их ухода.
Аналогичным образом, в деле Асерио Джузеппе (Германия)490 суд оправдал ответчика, против
которого выдвигались обвинения по статье за торговлю людьми, поскольку суд установил, что
жертва могла в любое время рассказать своим родителям о сексуальной эксплуатации, поскольку
она и подсудимый жили с родителями, когда началась эксплуатация. Суд не счел достаточным
объяснение жертвы о том, что отношения с ее матерью и отчимом были проблематичными. Суд
также установил, что жертва могла открыться полиции и социальным работникам в любое время.
Вынесение обвинительных приговоров, несмотря на наличие у жертвы доступа к системам поддержки
Однако, как показывают приведенные ниже случаи, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, тот факт, что у жертвы существует некоторая форма системы поддержки,
на которую она может рассчитывать, не всегда является достаточным обоснованием, чтобы доказать несостоятельность обвинительного приговора по статье за торговлю людьми.
Таким образом, в деле Уризара (Канада)491 о торговле людьми, которое было связано с сексуальной эксплуатацией несмотря на то, что суд отметил, что отношения жертвы со своей семьей
были сложными, он также обозначил, что жертва была гражданином Канады, знакома с языком и культурой, и вернулась в свою семью, как только ситуация ухудшилась. Кроме того, ее
родители жили возле места проживания обвиняемого, где она подвергалась насилию. Тем не
менее, данные установленные факторы не были достаточно убедительными для суда, и обвиняемый был все-таки осужден за торговлю людьми и другие преступления. Суд отметил, что у потерпевшей не было денег, когда она встретила подсудимого, что у нее были сложные отношения с семьей и что обвиняемый заставил ее принимать наркотики. Сочетание данных факторов
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Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Более подробное описание см. в разделе 3.2.2 «Угрозы/угрозы, которые представляются необоснованными».
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Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника судебных
решений».
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сделало ее уязвимой, несмотря на потенциальную систему поддержки. В обосновании обвинительного приговора, вынесенного апелляционным судом, значимость данного факта напрямую
указана: «Тот факт, что такой контроль и влияние подсудимого на передвижения потерпевшей
происходили недалеко от места жительства ее родителей, не умаляет степень вины Уризара».492
В деле Сидерса (Австралия)493 о сексуальной эксплуатации суд отметил, что одной из жертв
был предоставлен сотовый телефон и ей было разрешено звонить ее семье в Таиланде. Тем не
менее это не помешало вынести обвинительный приговор по статье за принудительный труд.
В деле Фаррелла (США)494 жертвы наладили хорошие отношения с другими работниками в заведении быстрого питания, в котором они работали, и отправились с ними в боулинг. Это не помешало вынести обвинительный приговор по статье за пеонаж и другие
преступления ввиду того, что работодатели запрещали контакты с другими работниками
и постоянно следили за жертвами, в том числе во время посещения боулинга.

3.3.4 Избирательное обращение с предполагаемыми жертвами по сравнению
с другими лицами, находящимися в такой же ситуации
Иногда случаи торговли людьми показывают, что предполагаемые торговцы людьми
по-разному обращаются с разными лицами, находящимися в одном месте работы. Такое
избирательное обращение может быть использовано торговцами людьми в качестве стратегического подхода, когда они считают, что будет достаточно запугать жертв, посредством
жестокого обращения с отдельными лицами, чтобы показать всем остальным, что их ждет,
если они будут «плохо себя вести» (см. раздел 3.2.1 «Насилие или применение силы»). В этой
связи один их практикующих юристов отметил то, что, по крайней мере, как СРЕДСТВО
насилия, данный подход является ресурсоемким, и поэтому торговцы людьми могут ограничиваться демонстрацией силы применительно только к отдельным жертвам.
Однако были случаи, когда такое избирательное обращение влияет на суды таким образом, что их доверие к предполагаемым жертвам подрывается. Примером такого случая
является дело Рания Бунми (Таиланд).495
Основная уязвимость мозаики доказательств заключалась в том, что рабочие, находившиеся
в аналогичных условиях, дали показания о том, что они не подвергались эксплуатации и их не
принуждали жить на территории завода и что они могли покинуть территорию завода после
работы, вопреки показаниям предполагаемых жертв. Суд первой инстанции не рассматривал
данные показания в качестве основных при рассмотрении доказательств стороны обвинения
ввиду того, что по показаниям предполагаемых жертв и фотографиям, предоставленным обвинителем, было видно, что территория была огорожена колючей проволокой и то, что помещения для работников находились внутри территории завода. Тем не менее, апелляционный
суд рассмотрел данные показания и посчитал их убедительными доказательствами против
осуждения, тем более что показания предполагаемых жертв были непоследовательными. В
результате, несмотря на то, что суд первой инстанции осудил подсудимых, апелляционный суд
их оправдал в отношении следующих обвинений: 1) сговор с целью ограничения других лиц,
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Там же. См. решение Апелляционного суда, страница 21.
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Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника судебных
решений».
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495
Упомянуто ранее. Информация о данном судебном деле была получена из Правовой базы данных
УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № THA001) и от тайского эксперта. Для
подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.7 «Сборника судебных решений».
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посредством лишения их свободы и принуждения их к совершению каких-либо действий, и
2) получение и незаконное удержание работников, в том числе лиц в возрасте от 15 до 18 лет
с целью порабощения, заставляя их работать в условиях, подобных рабству.
Разная оценка представленных доказательств на уровне суда первой инстанции и апелляционного суда является ярким примером того, как два судебных трибунала могут оценивать одни и те же доказательства по-разному.

3.3.5 Соучастие членов семьи жертвы в торговле людьми
Иногда торговец и его жертва находятся в семейных отношениях, что может создавать сложности в ходе судебного преследования по делу. Например, жертвы зачастую неохотно дают показания против членов их семей; они могут даже не считать себя жертвами преступления из-за
того, что находятся в родственных отношениях с торговцами людьми, и они более подвержены
тому, чтобы поверить в обман, используемый против них членами семьи. Однако иногда члены
семьи жертвы являются невиновными соучастниками преступления торговли людьми в тех
случаях, когда они сами верят в обман торговцев и полагают, что они улучшат судьбу жертвы.
В таких случаях, особенно когда члены семьи сами являются уязвимыми лицами, судам бывает
трудно решить, были ли они жертвами обмана или активными участниками преступления. См.
также раздел 3.2.5.11 о случаях, когда семейные отношения являются причиной уязвимости.
В деле Лопес Лопес (Аргентина)496 о сексуальной эксплуатации одна из жертв являлась
дочерью обвиняемой, а другая жертва была ее племянницей. Несмотря на то, что обе жертвы
грубо противоречили сами себе в своих показаниях, которые они дали в зале суда и в заявлениях, которые они сделали в ходе расследования, суд взял во внимание тот факт, что семейные
отношения повлияли на поведение жертв. Суд посчитал возможным, что жертвы вряд ли
смогут рассказать правду, чтобы не нанести вреда подсудимому. Следует отметить, что доказательства, собранные в рамках дела, не опирались исключительно на показания этих жертв,
то также включали экспертную психологическую оценку одной из жертв, которая установила
признаки психоэмоционального и сексуального насилия. Обвиняемые были признаны виновными в торговле людьми несовершеннолетнего возраста и смежных преступлениях.
«Обычно такие лица (жертвы торговли людьми) в связи с их высокой степенью уязвимости могут неохотно
говорить правду или дать противоречивые показания. Но в этом конкретном случае жертвы были не только
жертвами торговли людьми, но и также являлись дочерью и племянницей «Леди LLL», что стало дополнительным элементом, который объясняет, почему они не говорили правду. Если бы она сказала нам правду, она подвергла бы свою мать риску десятилетнего или более длительного тюремного заключения. Поэтому у жертвы
был дополнительный, вполне понятный и обоснованный аргумент для того, чтобы давать ложные показания».
López López y Novello, TOCF II, Кордова, 06/13, Аргентина. Перевод, предоставленный г-ном Марчелло Коломбо, экспертом-практиком из Аргентины.

В деле Окафора (Нигерия)497 о сексуальной эксплуатации обвинения были выдвинуты
против подсудимой, которая являлась биологической матерью жертвы. Первоначально
жертва неохотно давала показания. Прокурор справился с ситуацией, постоянно успокаивая и поддерживая жертву, а также меняя формулировку некоторых вопросов, учитывая
ее юный возраст и низкий уровень образования, и помогая жертве дать объективные показания. Суд пришел к выводу, что отношения между дочерью и матерью не повлияли на
доверие к показаниям потерпевшего. Обвиняемая была признана виновной по трем пунктам за попытку организовать поездку заграницу с целью распространения проституции.
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Упомянуто ранее.
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Упомянуто ранее.
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В деле № 1685/2010 (Египет)498 родители способствовали тому, что их несовершеннолетняя дочь подверглась сексуальному насилию, поскольку они выдали ее замуж
за мужчину в возрасте восьмидесяти лет, используя фиктивный брак, и впоследствии
не прислушивались к ее просьбам о помощи защитить ее от сексуального насилия и
побоев со стороны фиктивного мужа. Жертва сообщала родителям, что она была готова совершить самоубийство. В соответствии с запросом государственного обвинителя,
Верховный муфтий Египта предоставил суду следующее теологическое заключение499:
«Среди исламских ученых существует иджмаа (консенсус) о том, что праведность является обязательным качеством опекуна, в связи с чем аморальный (коррумпированный) родитель не может быть назначен в качестве опекуна и принуждение его дочери выйти замуж за человека несовместимого по
возрасту является признаком безнравственности опекуна и что данный вид брака игнорирует принцип совместимости и лишен даже минимального уровня уважения к принципам гуманности, что, следовательно, делает его опекунство недействительным и аннулирует данный вид брачного контракта
из-за отсутствия необходимой фундаментальной основы для брака.»
Осуждая поведение родителей по отношению к своей дочери, Верховный муфтий заявил следующее:
«Когда дочь искала защиты со стороны своих родителей (защиту от сексуального насилия, от которого
она страдала), они ее полностью предали».
Дело № 1685-2010, Уголовный суд Гизы, повторное судебное разбирательство, проведенное Кассационным судом Египта.

Суд первой инстанции основал свое решение на религиозном мнении Верховного муфтия и
осудил родителей за содействие, в результате которого жертва подверглась эксплуатации,
в соответствии со статьей 291 Уголовного кодекса о торговле детьми и их эксплуатации. Решением суда первой инстанции брак и брачный контракт были аннулированы, оба родители
были осуждены и приговорены к одному году тюремного заключения в соответствии со
статьй 17 Уголовного кодекса, которая позволяет судье смягчить наказание. Однако Кассационный суд вынес решение о повторном рассмотрении в результате обнаружения определенных ошибок, допущенных в приговоре, и дело было отправлено, соответственно, на повторное рассмотрение. Вторая апелляционная жалоба не была подана в кассационный суд.
В деле Григоре (Германия)500 двоюродный брат жертвы предложил ей работу по уходу
за пожилыми людьми в Германии. Потерпевшая изначально не верила ему и предполагала, что обвиняемый пытался обмануть ее, чтобы вовлечь в проституцию. Дядя жертвы
заверил ее, что предложение было законным. Опираясь на заверения ее дяди, жертва
отправилась в Германию, где ее принудили заниматься проституцией. Как двоюродный
брат, так и дядя были осуждены за торговлю людьми с использованием метода обмана.501
В деле Афолаби (Соединенные Штаты)502 обвиняемая продала более 20 западноафриканских девушек в Соединенные Штаты для принудительного труда в салонах по уходу за волосами и ногтями, а также для сексуальной эксплуатации. Подсудимая являлась биологической
тетей для нескольких жертв. Суд признал ее виновной в торговле людьми в целях принудиУпомянуто ранее. Данное дело включает решение суда первой инстанции, вынесенное Уголовным
судом провинции Гиза и постановление Кассационного суда, в котором содержится просьба о повторном рассмотрении, и было обобщено и проанализировано египетским экспертом.
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Фатва - это религиозное мнение, выданное экспертом (муфтием), в котором дается оценка вопроса в
рамках исламского права на основе имеющихся доказательств в качестве ответа на конкретный вопрос.
500
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.10 «Сборника судебных
решений».
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Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.10 «Сборника судебных решений».
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Упомянуто ранее.
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тельного труда, сговоре с целью прикрытия незаконных иностранцев, сговоре с целью совершения мошенничества с визами и незаконного ввоза иностранцев с нелегальным статусом.
Дело Силиадина (Европейский суд по правам человека)503 является примером случая, когда члены семьи могут стать невиновными соучастниками торговли людьми. Так, отец жертвы
изначально дал согласие на договор, а впоследствии дядя жертвы настоял, чтобы она вернулась в ситуацию, где она подвергалась насилию. Кроме того, по крайней мере один из этих
родственников давал показания в пользу обвиняемых во время одного из судебных заседаний.
Случай, который наглядно показывает с какими трудностями сталкиваются суды при попытке оценить роль членов семьи жертвы, - это дело № 8959-2012 (Египет),504 в котором суд
первой инстанции оправдал родителей, чьих дочерей принуждали заниматься проституцией,
заключая фиктивные брачные контракты. Учитывая это обстоятельство, помимо других причин, Кассационный суд вынес решение о повторном рассмотрении. Суд первой инстанции,
по-видимому, согласился с утверждением родителей о том, что они не знали о том, что браки были фиктивными и, возможно, также принял во внимание сложную финансовую ситуацию родителей, которая была использована преступной сетью. Кроме того, суд, по-видимому,
предположил то, что будучи родителями, они скорее всего были заинтересованы в том, чтобы
дочери вышли замуж по законным каналам и не вступали бы намеренно в сговор с целью
их продажи для занятия проституцией. С другой стороны, Кассационный суд в своем постановлении, похоже, выразил сомнение в невинности родителей, возможно, такое сомнение возникло в связи с тем, что жертвы были использованы несколько раз. Интересно отметить, что
Египетский закон о торговле людьми прямо указывает на то, что наличие согласия со стороны
опекунов в отношении несовершеннолетних лиц, не имеет значения, что свидетельствует о
том, что не исключена возможность соучастия родителей и опекунов в таком преступлении.
Соучастие членов семьи в торговле людьми и смежных преступлениях
Соучастие членов семьи в торговле людьми и смежных преступлениях не является редким явлением.
Такое соучастие может быть невинным, если член семьи полагает, что торговец людьми изменит жизнь
жертвы к лучшему, или же такое соучастие может быть совершено с преступным намерением.
Соучастие членов семьи может создать следующие сложности:
• Склонность жертвы доверять члену семьи и, таким образом, повышенный риск стать жертвой
торговли, даже если жертва изначально подозревает, что предложение не является добросовестным
• Отсутствие осознания со стороны жертвы, что он стал жертвой
• Нежелание потерпевшего давать показания против члена семьи
• Трудность при принятии решения о том, является ли член семьи невиновной жертвой обмана
или соучастником торговли людьми
•
При рассмотрении дел, в которых члены семьи выступают в качестве ответчиков, может потребоваться
использование специальных подходов:
• Особое сочувствие к потерпевшему со стороны суда
• Понимание со стороны суда относительно воздействия семейных отношений на показания
жертвы
• Изменение формулировки вопросов со стороны обвинения и / или суда
• Представление дополнительных доказательств, помимо показаний жертвы
• Представление экспертных показаний
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Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.9 «Сборника судебных решений».
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Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.8 «Сборника судебных решений».
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3.3.6 Поведение жертвы в процессе торговли людьми
Поведение жертвы может создать проблемы в том плане, что оно может ослабить позицию обвинения в делах о торговле людьми. В разделе 2.2 «Показания жертв» мы обсудили
поведение жертвы в контексте процесса судебных разбирательств и показали ситуации,
которые могут ослабить позицию обвинения. С другой стороны, данный раздел описывает
поведение жертвы в процессе торговли людьми. Это может включать в себя случаи, когда
жертвы не сразу сбегают, когда возникает такая возможность, или когда жертвы возвращаются к работодателю, который подвергает их насилию, и даже согласны на жестокую
форму эксплуатации. Хотя все эти формы поведения, как правило, рассматриваются судами как факт, который подрывает доверие к жертвам, случаи, происходящие во всем мире,
показывают, что такие модели поведения носят общий характер в случаях торговли людьми и смежных преступлений. Чтобы решать такие ситуации, суды используют различные
подходы и не оспаривают достоверность показаний жертв, основываясь только на данном
факторе, а скорее рассматривают ситуацию в контексте совокупности всех обстоятельств.
Как было сказано выше, в основном такое поведение связано с согласием жертвы или, кажущимся ее согласием на это преступление, - данная тема отдельно обсуждается в разделе
4.4, который посвящен описанию случаев, в которых фигурирует согласие потерпевших.

3.3.6.1 Неспособность убежать или обратиться за помощью
Зачастую существует предположение, явное или неявное, в отношении того, что жертвы преступлений, естественным образом, будут искать помощи или будут стремиться
сбежать при первой же возможности. Если жертва поступила обратным способом, суды
иногда оспаривают ее достоверность.
Однако, анализ международной судебной практики показывает, что такое поведение типично для жертв торговли людьми и смежных преступлений, и не обязательно причиной
этому является отсутствие доверия. Следует отметить, что такие случаи могут включать
в себя такие ситуации, когда жертва явно не согласилась на преступление, и ситуации,
когда жертва, как представляется, была согласна.
Таким образом, несмотря на то, что в некоторых случаях суды рассматривают такое поведение
как фактор, который подрывает доверие к жертве, в большинстве случаев они тщательно изучают совокупность всех обстоятельств, чтобы соответствующим образом оценить его значимость.
Вынесение обвинительного приговора, несмотря на отсутствие попытки сбежать со стороны
жертвы
При рассмотрении многих дел несмотря на то, что жертва не сбежала при первой же возможности, суды выносили обвинительный приговор по статье за торговлю людьми и
смежные преступления.
В некоторых случаях, когда жертвы не смогли убежать, это было связано с обстоятельствами дела, поскольку они легко подвергались насилию, что явно создавало препятствия для побега. Так было в деле Самезана (Таиланд),505 когда подсудимый избивал
жертв, наносил им ножевые ранения и наказывал электрошоком. По мнению суда, такая обстановка страха перед насилием сдерживала жертв от попытки сбежать, даже если
у них была возможность сделать это. Подсудимый был признан виновным в торговле
505

Упомянуто ранее.
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людьми с целью трудовой эксплуатации, а также в торговле людьми, совершенную организованной преступной группой, и в другие преступлениях.
Однако даже в тех случаях, когда элемент насилия отсутствует, отказ от бегства не обязательно препятствует вынесению обвинительного приговора.
В деле Ковача (Австралия)506 жертва работала в магазине продуктов питания на виду у
населения на ежедневной основе, и все же ей потребовалось пять месяцев для того, чтобы она решилась сбежать. Суд посчитал, что сам факт того, что она не находилась взаперти и не была «полностью в распоряжении подсудимого», свидетельствует о том, что Ковач
воздействовал на нее скрытыми методам контроля. Действительно, когда ее спросили,
почему она не пыталась сбежать или сообщить о ситуации (в том числе об изнасиловании) родственникам, она объяснила, что боялась позора, который она могла навлечь на
себя и ее мать, будучи членами филиппинского общества. В решении было подчеркнуто,
что, несмотря на очевидную возможность свободно уйти от подсудимого, жертва все равно может быть порабощена с помощью более скрытых методов.
В деле Джулиани (Израиль)507 филиппинская жертва не пыталась сбежать, даже когда у
нее появилась такая возможность. Суд постановил, что такое поведение не является основанием для отрицания осуждения за совершение преступления, в частности, за удержание
лица в условиях рабства. Таким образом, суд показал, что зачастую жертвы принадлежат
уязвимым группам населения, о чем свидетельствуют обстоятельства дела, касающиеся
иностранной молодой женщины, которая не была знакома со страной и с местностью, ее
паспорт был изъят подсудимым, и ей угрожали тем, что ее арестуют, если она покинет
дом, и у нее в Израиле был только один друг. Для нее побег был решительным шагом, и
она жила в надежде, что условия улучшатся. С другой стороны, суд постановил, что, если
будет доказано, что жертва имела постоянную возможность сбежать и не использовала ее
то это может ослабить элемент обвинения в том, что она была «лишена свободы», который
необходимо доказать, чтобы установить факт совершения преступления.
В деле Сидерса (Австралия)508 отказ потерпевших от побега из борделя не помешал
апелляционному суду подтвердить обвинение в сексуальном рабстве, хотя жертвы могли
совершить побег. Суд рассмотрел такие обстоятельства, как социальное или моральное
давление, и даже ограничения экономического характера или недостаток каких-либо
способностей у человека. Суд также добавил, что жертве необязательно надо попытаться
сбежать при первой же возможности, чтобы классифицировать преступление как удержание людей в условиях сексуального рабства. Необходимо отметить, что данное дело не
включало явное насилие или заточение под замком.
В деле против Брэдли (Соединенные Штаты)509 двое мужчин проживали в доме обвиняемых и им выплачивалась сумма ниже минимальной заработной платы за работу в
компании, принадлежащей подсудимым. Жертв не держали под замком, но попытки к
бегству пресекались с помощью угроз, состоящих в том, что обвиняемые рассказывали
им что они планировали сделать с сотрудником, который убежал. Хотя жертвы не сбежали при первой же возможности, обвиняемых осудили за принудительный труд и смежные преступления.

506

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Следует отметить, что данное дело находится на рассмотрении в Верховном суде в
порядке обжалования.
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Упомянуто ранее.
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Упомянуто ранее.

128 СБОРНИК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ – ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

В деле Фаррелла (Соединенные Штаты)510 о трудовой деятельности жертвы не пытались убежать несмотря на то, что над ними не осуществлялся надзор на рабочих местах
и часто они приходили на рабочие места и уходили с работы без присмотра. Это не помешало суду вынести обвинительный приговор за пеонаж и изъятие документов.
В деле Сабнхани (Соединенные Штаты)511 две жертвы не покидали помещения, где они
эксплуатировались и подвергались насилию, они не пытались сбежать даже когда обвиняемые регулярно раз в год уезжали на два месяца. При анализе фактов дела суд объяснил, что
один из преступников пригрозил жертве, что полиция застрелит ее, если она покинет помещение и что ее муж будет арестован в Индонезии. Их неспособность сбежать не помешала вынесению обвинительного приговора за принудительный труд, пеонаж и другие преступления.
В деле Биббса (Соединенные Штаты)512 обвиняемый при рассмотрении апелляционной
жалобы утверждал, что его осудили за принудительное рабство необоснованно, поскольку
жертвы признали, что у них была одна или несколько возможностей избежать ситуации и
не продолжать работать на подсудимого. Суд установил, что государственный обвинитель
доказал свое дело, используя более чем достаточный объем доказательств. Доказательства
включали в себя показания нескольких жертв, в которых они свидетельствовали о том, что
они пытались убежать в одном или нескольких случаях и что им было запрещено совершать такие попытки, что их избивали за попытку убежать и угрожали наказанием, если они
попытаются убежать. Один из потерпевших объяснил в своих показаниях, что он не оставлял эту работу, потому что он опасался, что подсудимый нанесет ему физический ущерб.
См. также дело ECLI:NL:HR:2015:1100 (Нидерланды),513 рассмотренное Апелляционным судом Нидерландов и дело ECLI:NL:GHARL:2013:8522 (Нидерланды),514 рассмотренное Верховным судом Нидерландов, в котором суд постановил, что сама по себе возможность жертвы
избежать ее ситуации, как это было доказано ее несколькими поездками за границу, не является
достаточным основанием, чтобы снять с подсудимого обвинения по статье за торговлю людьми.515
Как видно из приведенных выше примеров, при оценке веса тех доказательств, которые
указывают на то, что жертва не сбежала, суды, как правило, учитывают совокупность всех
обстоятельств, чтобы понять поведение жертвы. Как правило, суды не подвергают автоматически сомнению свое доверие к жертве, обосновываясь только лишь на этом факторе.
Рассмотрение факта неспособности жертвы совершить побег при определении меры наказания
Прецедентное право показывает, что отказ потерпевшего от побега может быть важным
фактором при определении мера наказания при вынесении приговора по статье за торговлю
людьми. Несмотря на то, что отказ от побега может считаться смягчающим фактором, тем не
менее, суды могут рассмотреть данный факт в качестве отягчающего фактора, если жертва
не сбежала, хотя у нее была такая физическая возможность. Такой сценарий можно понять,
как явное проявление того факта, что у жертвы сила воли была подавлена эксплуататором.
В деле Чэна (Соединенное Королевство)516 обвиняемый Чэн признал себя виновным
и был осужден за торговлю людьми в Соединенном Королевстве в целях сексуальной
510

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника судебных решений».
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Упомянуто ранее.
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США против Биббса, 564 F.2d 1165 (5th Cir. 1977), Соединенные Штаты Америки. См. Индекс судебных дел.
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Упомянуто ранее.
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Упомянуто ранее.
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Более полное описание данного дела см. в разделе 3.3.1 «Свобода жертвы приходить и уходить».
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Упомянуто ранее.

МОЗАИКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 129

эксплуатации и смежные преступления. Хотя жертвы не были физически заточены и
могли покинуть помещение, это не послужило смягчающим фактором при вынесении ему
приговора, а скорее данное обстоятельство стало отягчающим фактором, поскольку суд
посчитал, что жертвы были лишены свободы под воздействием угроз со стороны обвиняемого, более того обвиняемый злоупотреблял их уязвимым положением.
В деле Коннорса (Соединенное Королевство)517 о трудовой эксплуатации суд в своих
комментариях относительно доказательств, указал на то, что отказ некоторых жертв уйти
от насилия, является подтверждением того, что «жертвы потеряли свободную волю, которая необходима для того, чтобы уйти. Они даже, как я слышал, считали, что жизнь
неоплачиваемого рабочего предпочтительнее, чем жить на улице».518 Подсудимые были
признаны виновными в том, что они удерживали других лиц в рабстве или подневольном
состоянии, или требовали от них принудительного или обязательного труда

3.3.6.2 Возвращение к работодателю, подвергающего работников насилию
На первый взгляд, такое поведение, когда предполагаемая жертва возвращается к работодателю, который допускает нарушения, может рассматриваться как факт, подрывающий доверие к
предполагаемой жертве, исходя из того предположения, что, если бы против нее было совершено чудовищное преступление, она, как представляется, не должна была вернуться добровольно
в ту же ситуацию. Однако в международной судебной практике по рассмотрению дел о торговле
людьми, в которых наблюдалось такое поведение, не обязательно суд выносил оправдательный
приговор подсудимым. Ниже представленные случаи являются примером таких дел, при рассмотрении которых суд вынес обвинительный приговор, несмотря на такое поведение жертвы.
Обоснование, предоставленное судами по данным делам, является интересным в плане обучения.
В деле Хана (Соединенное Королевство)519 Генеральный прокурор обжаловал приговоры,
вынесенные обвиняемым, поскольку посчитал их неоправданно снисходительными для осуждения по статье за соучастие в торговле людьми в целях эксплуатации. Подсудимые владели
рестораном в Соединенном Королевстве и наняли девять человек из Ближнего Востока и индийского субконтинента в качестве работников. Хотя условия работы были плохими и жертвы
подвергались устным оскорблениям, жертвы вернулись в такую оскорбительную ситуацию после того, как им было разрешено уехать домой. Несмотря на это, суд подтвердил обвинительные приговоры. При этом суд рассмотрел, как объяснения жертвы, так и скрытый подтекст:
«Они сказали, что им обещали, что их условия работы будут улучшены, и поведение правонарушителей по отношению к ним изменится. Они были убеждены в том, что они были ценными сотрудниками
... Косвенным объяснением готовности рабочих вернуться к рискованной ситуации, жить в подчинении и беспомощности, является то, что это было продиктовано экономическими обстоятельствами, в
которых находились их семьи, несмотря на то, что они ожидали ухудшение ситуации на работе в Великобритании. Им пришлось бы занять деньги для того, чтобы вернуться в Великобританию и, в этом
процессе, они были бы вынуждены попасть в еще большую зависимость от правонарушителей».
R. v. Khan [2010], EWCA Crim. 2880, п. 18.

517
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника судебных
решений».
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Там же, в параграфе 39.

Дело против Хана [2010], EWCA Crim. 2880. Дело доступно на вебсайте http://www.bailii.org/ew/cases/
EWCA/Crim/2010/2880.html. R. v. Khan [2010], EWCA Crim. 2880.
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Другим примером случая, когда жертва вернулась к работодателю, допускающего
правонарушения, является дело Фаррелла (Соединенные Штаты).520 В этом случае подсудимые были признаны виновными в пеонаже, изъятии документов и других
смежных преступлениях, совершенных в отношении девяти филиппинских рабочих,
которых они наняли в качестве обслуживающего персонала для работы в гостинице,
принадлежащей подсудимым, и подвергли жестокому обращению, включая долговую
кабалу. В какой-то момент жертвы вернулись на Филиппины, но после этого они обратно вернулись в Соединенные Штаты, чтобы снова продолжить работу в гостинице у
подсудимых. Тем не менее обвиняемые были осуждены. Ниже приводится объяснение
апелляционного суда при подтверждении обвинительного приговора:
«Тот факт, что рабочие покинули страну, а затем вернулись, не означает, что их трудоустройство было
добровольным... рабочие не смогли бы выплатить свой долг, работая на Филиппинах, и они полагали,
что [обвиняемые] нанесут им физический ущерб, если они не выплатят долг. Таким образом, разумно
мыслящий суд присяжных может сделать вывод, что рабочие верили в то, что у них не было иного выбора, кроме как вернуться в Соединенные Штаты [sic] и поэтому, правильно будет полагать, что они
сделали такой выбор не добровольно».
США против Фаррелла, 563 F.3d 364 (2009).

В деле Уризара (Канада)521 жертва несколько раз убегала, а затем возвращалась после
того, как подсудимый оказывал на нее давление. Суд не сделал прямых выводов относительно нескольких попыток побега и возвращения к подсудимому в оценке доверия к
потерпевшей, но данные обстоятельства были упомянуты в обстоятельствах дела. Обвиняемый был признан виновным в торговле людьми и других преступлениях.
См. также дело ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108 (Нидерланды),522 в которых иностранные рабочие, не имеющие разрешения на работу, были завербованы для работы в Нидерландах на грибной плантации за очень небольшую плату. Несмотря на то, что у них
была свобода вернуться в Польшу, ответчик полностью заплатил им только тогда, когда
они вернулись из Польши на его ферму. Таким образом, ответчик манипулировал ими,
используя заработную плату в качестве гарантии их возвращения. Подсудимый был признан виновным в торговле людьми и эксплуатации.
См. также дело I. (Австрия)523, в котором обвиняемый был признан виновным в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах и совершении других преступлений. Хотя
одна из жертв вернулась к подсудимому, суд не оспаривал достоверность ее показаний на
основании данного факта. Более того, суд объяснил то, что она боялась, что он исполнит
свои угрозы, поскольку он угрожал убить ее ребенка и сжечь ее дом.
Опять же, комментарии судов показывают, что они не склонны автоматически обесценивать достоверность показаний жертвы ввиду того, что жертва вернулась в ситуацию,
где она подвергалась насилию. Суды, как правило, изучают совокупность всех обстоятельств, чтобы понять то давление, которое испытывали жертвы, даже если они не подвергались физическому насилию.

520
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника судебных
решений».
521

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника судебных

решений.
522

Упомянуто ранее.

523

Упомянуто ранее.
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3.3.6.3 Занятие проституцией в прошлом на добровольной основе
При рассмотрении некоторых дел приводятся доказательства того, что предполагаемые
жертвы торговли людьми добровольно занимались проституцией до того, как они стали
жертвами торговли людьми. Такая попытка используется для того, чтобы доказать, то,
что дело, инкриминируемое как торговля людьми, на самом деле является не чем иным,
как добровольной проституцией, на которую согласились предполагаемые жертвы. Чтобы противостоять этому, в некоторых национальных законодательствах524 предусмотрено
требование, в соответствии с которым любые доказательства, подтверждающие, что в
прошлом жертва занималась проституцией добровольно, являются несущественными.
Кроме того, как показывают приведенные ниже случаи, суды, действующие в тех юрисдикциях, где такие положения не предусмотрены, также пришли к такому же выводу.
В судебной практике Соединенных Штатах Америки было рассмотрено несколько таких
дел.525 В деле Сефуса (Соединенные Штаты)526 суд постановил, что было бы нецелесообразно разрешить обвиняемым подвергнуть предполагаемую жертву перекрестному допросу
в отношении ее бывшей добровольной проституции. Подсудимые были признаны виновными в совершении различных правонарушений, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждение к занятию проституцией и мошенничество. При рассмотрении апелляционной жалобы суд объяснил свое решение следующим образом:
«Но показания, которые они хотели получить с помощью перекрестного допроса, были бы несущественными. Даже если бы не было сделано никаких обещаний [жертве], это не было доказательством
того, что она согласна была подвергаться избиениям и не получать никакой доли заработанных денег.
Даже если она знала по ее предыдущему опыту, что [обвиняемый], вероятно, будет подвергать ее избиению, все равно данные действия являются преступлением. И, наконец, тот факт, что она работала
проституткой до этого не предполагает, что он не бил бы ее и не угрожал бы ей в обратном случае - это
был его modus operandi, и нет никаких доказательств того, что он сделал бы исключение для [жертвы]».
США против Сефуса, 2012, WL 2609316 (C.A.7 (Ind.)), 6 июля 2012 года, Апелляционный суд Соединенных
Штатов Америки, седьмой квартал, Соединенные Штаты Америки, пункт. 4.

Недопустимость таких доказательств [добровольная проституция в прошлом] была подтверждена в деле Роя (Соединенные Штаты).527 Подсудимый подал апелляционную
жалобу на вынесенный ему обвинительный приговор по статье за торговлю людьми с
целью сексуальной эксплуатации с применением физической силы, мошенничества или
принуждения, утверждая, что нижестоящий суд должен был признать доказательства
относительно того, что жертва занималась проституцией до и после того, как жертва эксплуатировалась им. Суд, сославшись на дело Сефуса, постановил, что данное доказательство было неприемлемо для рассмотрения по существу.

524
См. Филиппины, «Закон об институциализации политик по ликвидации торговли людьми, особенно
женщинами и детьми», Закон №10364, 2012, раздел 17-B «Предыдущее сексуальное поведение или предрасположенность жертвы торговли людьми к сексуальным услугам считаются неприемлемыми в плане использования в суде в качестве доказательств о согласии жертвы на оказание сексуальных услуг или в качестве доказательства сексуальной или иной предрасположенности жертвы торговли людьми».
525
Следует отметить, что правило 412 Федеральных правил доказывания Соединенных Штатов Америки
ограничивает релевантность такого рода доказательств.
526
США против Сефуса, 2012, WL 2609316 (C.A.7 (Ind.)), 6 июля 2012 года, Апелляционный суд Соединенных Штатов, Седьмой округ, Соединенные Штаты Америки. Данное дело доступно в Правовой базе данных
УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № USA130).
527
США против Роя, 2013, WL 5673419 (E.D. Ark.), 15 октября 2013 года, Окружной суд Восточного
округа штата Арканзас, Соединенные Штаты Америки. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП
ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № USA149).
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В деле Максименко (США)528 подсудимый эксплуатировал нескольких женщин в
качестве экзотических танцоров в стриптиз-клубе в Детройте, государственное обвинение успешно ходатайствовало об ограничении силы доказательств, подтверждающих прежнее сексуальное поведение потерпевших, давших показания. Суд согласился с ходатайством, заявив, что:
«расследование относительно истории сексуальных отношений женщин с лицами, кроме подсудимого, запрещено в соответствии с федеральными правилами доказывания Соединенных Штатов. В связи
с этим будет целесообразно запретить подсудимому проведение допроса каждой женщины относительно ее профессии, чтобы установить подразумеваемое согласие, поскольку подсудимый принудил
их работать в качестве стриптиз-танцоров и, по мнению государственного обвинителя, заниматься
действиями сексуального характера на сцене и в частных комнатах».
США против Максименко, 2007, U.S. Dist. LEXIS 10056; 2007 WL 522708, 8 марта 2006 года, Окружной суд
Восточного округа штата Мичиган, at. 7.

В деле Макивора и Танучита (Австралия)529 тайские женщины, привезенные в Австралию для занятия проституцией, ранее работали проститутками в Таиланде. Данный
факт не помешал суду вынести обвинительный приговор по статье за рабство. То же самое относится к делу Вэй Танга (Австралия).530
В деле Лаоджиндаманее (Фиджи)531 о сексуальной эксплуатации в своих инструкциях
для судебных экспертов суд отметил, что:
«Прежде чем я завершу свои комментарии по поводу показаний, сделанных двумя девушками, я должен отметить одну вещь. Три адвоката защиты предполагали, что девушки работали в стриптиз-клубе, продавали себя за деньги и выезжали за границу раньше для оказания секс-услуг. Доказательства,
подтверждающие это, отсутствуют, и поэтому девушкам не должны были задаваться такие вопросы.
Я прошу вас проигнорировать те предположения, которые были сделаны адвокатом. Это предвзятые
предположения, которые не должны были здесь обсуждаться.»
Государство против Фанат Лаоджиндаманее и др., уголовное дело № HAC323 2012 года, Высокий суд
Фиджи в Суве, 13 декабря 2012 года, Фиджи.

См. также дело I. (Австрия), в котором жертва добровольно занималась проституцией
в Болгарии до прибытия в Австрию и согласилась предоставлять услуги коммерческого
секса в Австрии. Тем не менее, суд осудил обвиняемого в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Суд отметил, что потерпевшая полагала, что будет получать 50
процентов своего заработка, тогда как в реальности ситуация была другой.

3.3.6.4 Наивная или неосмотрительная жертва
В некоторых случаях жертвы могут казаться наивными, доверчивыми или неосторожными. Иногда наивность или неосмотрительность могут ослабить доверие суда к жертве. Однако, как видно
528
США против Максименко, U.S. Dist. LEXIS 10056; 2007 WL 522708, 8 марта 2006 года, Окружной суд
Восточного округа штата Мичиган, Соединенные Штаты Америки. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № USA022).
529
Дело против Макивора и Танучита, 2010, NSWDC 310, 28 октября 2009 года, Уголовный апелляционный суд Нового Южного Уэльса, Австралия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по
делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № AUS014).
530

Упомянуто ранее.

531

Упомянуто ранее.
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в случае с другими формами поведения потерпевших, суды, как правило, исследуют совокупность всех обстоятельств, чтобы оценить значимость определенной формы поведения жертвы.
Например, в деле Григоре (Германия)532 жертва была в прошлом жертвой торговли
людьми. В силу своего прежнего опыта, она первоначально подозревала, что может снова
подвергнуться сексуальной эксплуатации, но она в итоге поверила обвиняемому после того,
как ее дядя убедил, что в этот раз ей не нужно беспокоиться. В действительности, она вновь
подвергалась сексуальной эксплуатации. Можно было бы утверждать, что она должна
была во второй раз быть осторожнее, тем не менее, суд по-прежнему осудил обвиняемого.
Другой пример «неосмотрительных» жертв можно найти в деле K.P.4/05 (Сербия).533 Жертвам, двум молодым украинским женщинам, были обещаны рабочие места в Германии. Первоначально они не верили этому предложению и спрашивали связана ли будет эта работа с предоставлением сексуальных услуг. Однако обвиняемые заверили их, что по работе они будут
должны будут участвовать только в экзотических танцах и смотреть за детьми. Обвиняемым
удалось обмануть жертв и отправить их в Сербию. После чего подсудимые планировали отправить жертв в Италию и продать их для сексуальной эксплуатации. Жертвы были спасены
в Сербии до начала эксплуатации. Подсудимые были осуждены за торговлю людьми несмотря на то, что можно было бы утверждать, что первоначальные подозрения пострадавших и
последующая вербовка стали следствием их неосмотрительности или крайней наивности.
В деле LB-2012-63028 (Норвегия)534 обвиняемые опросили около 50 женщин на Филиппинах, желающих устроиться на работу в Норвегию по линии Au-pair. Затем они обменивались
серией электронных сообщений и чатов с жертвами в течение длительного периода времени,
большинство из которых были проведены мужчиной-обвиняемым. В первых электронных
письмах, в которых были установлены взаимопонимание и доверие с жертвами, не было упоминания или даже намека на то, что от них потребуются сексуальные услуги. В сообщениях по
электронной почте, подсудимые уточняли информацию о семьях жертв и о том, как жертвы
зарабатывают себе на жизнь. Через некоторое время жертв попросили направить свои фотографии. В конце концов, в ходе последующих чатов и сообщений по электронной почте подсудимый все чаще стал обозначать, что потребуются сексуальные услуги. Тем не менее, жертвы
согласились приехать в Норвегию. Первая жертва прибыла на шесть месяцев раньше второй,
подсудимый потребовал от нее чтобы она вступила в сексуальные отношения с подсудимым.
Жертва в показаниях объяснила, что, хотя она знала, что это произойдет, она надеялась, что
эта участь ее минует. Вторая жертва, которая прибыла шесть месяцев спустя, отказалась вступать в сексуальные отношения. Подсудимые были осуждены за торговлю людьми, хотя можно было бы утверждать, что в их поведении проявилась небрежность или наивность.
Хотя суд напрямую не рассматривал неосмотрительность или наивность жертв при оценке достоверности показаний жертв, тот факт, что суды вынесли обвинительный приговор, несмотря на
эти обстоятельства, свидетельствуют о том, что они не повлияли на их окончательные решения.

3.3.6.5 Незаконные действия, совершенные жертвами в ходе процесса торговли
людьми
Иногда в ходе процесса торговли людьми жертвы торговли людьми совершают преступления. Это можно увидеть в международной практике судопроизводства по всему миру и,
можно предположить, что это может привести к тому, что доверие суда к жертвам будет ос532
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.10 «Сборника судебных
решений».
533

Упомянуто ранее.
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Упомянуто ранее.
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лаблено. Однако, на примере различных случаев, мы видим, что суды в различных странах
мира, тем не менее, осудили обвиняемых. Одно из наиболее распространенных нарушений –
это использование фальшивых или поддельных паспортов или виз. Например, в деле Аноса
(Филиппины)535 жертвы отправились в Малайзию с поддельными паспортами; в деле Вэй
Танга (Австралия)536 тайские жертвы отправились в Австралию по туристическим визам,
которые были получены, благодаря тому, что они скрыли информацию об их истинной цели
поездки и, таким образом, находились на территории Австралии незаконно. Действительно,
в обстоятельствах дела упоминается, что три женщины участвовали в обмане для получения виз, хотя степень их участия в данной махинации с визами не ясна. В деле Хо и Аноре
(Австралия)537 жертвы прибыли в Австралию из Таиланда, намеренно используя ложную документацию. Во всех этих случаях, несмотря на незаконные действия, совершенные
жертвами, обвиняемые были осуждены за торговлю людьми или смежные преступления.
Другим распространенным примером совершенных незаконных действий является незаконное пребывание в стране назначения. Это произошло, например, в деле Силиадина
(Европейский суд по правам человека).538 Несмотря на то, что вопрос с иммиграционным статусом жертвы не был отрегулирован подсудимыми, это не повлияло на доверие
суда к жертве. Кроме того, сам способ, которым жертва эксплуатируется может вынуждать жертву нарушать закон: жертв могут принуждать совершать преступления, связанные с запрещенными наркотическими веществами,539 или их могут заставлять совершать
кражи ради выгоды торговца людьми,540 их могут принуждать к занятию проституцией в
тех юрисдикциях, где проституция запрещена; или их могут принуждать попрошайничать
в тех юрисдикциях, где попрошайничество является уголовным преступлением. В таких
случаях также могут быть вынесены обвинительные приговоры.
Примером случая, когда суд не ослабил свое доверие к жертве, несмотря на то, что она была
вовлечена в кражу, является дело, рассмотренное судебной системой в Голландии, которое
касается молодой албанской жертвы, которая была продана ее родителями подсудимому,
у которого она жила в рабских условиях и эксплуатировалась в качестве домашней прислуги. Во время эксплуатации жертва также была вынуждена совершить несколько краж.
Жертва дала показания в суде, которые подсудимый пытался опровергнуть, аргументирую
свое возражение тем, что показания потерпевшей не заслуживают доверия, поскольку она
совершила кражи. Он представил любовное письмо в качестве доказательства, в котором
жертва писала, что она совершила кражи добровольно. Судья не поверил подсудимому
и обнаружил, что письмо было написано под принуждением и что обвиняемый заставил
свою жертву совершить кражи, чтобы подорвать доверие к ее будущим показаниям в суде
против него. Обвиняемый был признан виновным в торговле людьми. И апелляционный
суд, и Верховный суд оставили в силе предыдущее решение суда.541
535
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.6 «Сборника судебных
решений».
536
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных
решений».
537

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.9 «Сборника судебных
решений».
538

539
Дело против Л и других [2013] EWCA Crim. 991, Соединенное Королевство, в котором обвинительный
приговор по статье за торговлю наркотиками, вынесенный трем жертвам торговли людьми был отменен ввиду
новой информации, подтвердившей что ответчики являлись жертвами торговли людьми.
540
См. ECLI:NL:RBMNE:2013:2679, Нидерланды, процитированное ранее, в котором дедушка вовлек
свою десятилетнюю внучку в магазинные кражи.
541
Материалы дела не были доступны в полном объеме, но дело было отмечено в седьмом докладе Нидерландского национального докладчика по проблеме торговли людьми (2010 г.), стр. 248, а также в документе
ОБСЕ, Офис Специального представителя и координатора, Политические и законодательные рекомендации для
борьбы с торговлей людьми по эффективному осуществлению положения о не применении наказания в отношении жертв торговли людьми. Информация по данному делу была предоставлена экспертом из Нидерландов.
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В дополнение к совершению незаконных действий, обусловленных тем, что они находятся в эксплуатации, в некоторых случаях жертвы торговли людьми могут совершать
незаконные действия, поскольку они сами становятся торговцами людьми и активно
участвуют в эксплуатации других.542 В данном выпуске «Сборника судебных решений»
рассматривается лишь ограниченное количество случаев, когда нарушения совершаются жертвами, поскольку данный аспект рассматривается только в части того, насколько
незаконные действия жертв ослабили доверие судов к ним или нет. Данная публикация
не изучает вопрос криминализации и некриминализации жертв торговли людьми в более
широком понимании. Это особенно сложный предмет для изучения,543 который связан со
многими теоретическими и практическими вопросами, что приводит в результате к тому,
что различные подходы применяются в разных государствах. Данный вопрос выходит за
рамки настоящего «Сборника судебных решений» и может быть рассмотрен при планировании будущего «Сборника судебных решений». Однако, следует отметить, что конкретные обстоятельства, которые способствуют принятию подхода некриминализации жертв
торговли людьми, могут влиять на использование доказательств несколькими способами.
Во-первых, это может помочь жертвам прийти к самоопределению; во-вторых, это может
побудить жертв начать давать показания; и, наконец, это может повлиять на качество показаний жертвы, исходя из предположения о том, что чем больше жертва чувствует себя
в безопасности, тем выше вероятность того, что ее показания будут более качественные.

3.3.6.6 Индивидуальное поведение: разные жертвы могут вести себя по-разному
Жертвы торговли людьми могут по-разному реагировать на преступления, совершенные
против них. Это может вызвать вопросы о доверии к тем жертвам, которые вели себя
иначе, чем другие жертвы, находившиеся в аналогичных условиях. В разделе 2.2.1.4
«Слабые стороны в показаниях жертвы/индивидуальные эмоциональные реакции» мы
рассматривали индивидуальное поведение жертв в рамках уголовного правосудия, тогда
как в данном разделе мы рассматриваем индивидуальное поведение в ходе преступления,
связанного с торговлей людьми. В нижеприведенных случаях приводятся примеры ситуаций, в которых различное поведение разных жертв в ходе преступления не препятствовало осуждению за торговлю людьми или смежные преступления.
Таким образом, в деле LB-2012-63028 (Норвегия)544 две жертвы по-разному отреагировали на требование обвиняемого о том, чтобы они вступили в сексуальные отношения с
ним. В то время как одна жертва была вынуждена сделать это, несмотря на свое нежелание, другая отказалась, несмотря на требования со стороны подсудимого. Подсудимые
были осуждены за торговлю людьми.
542
См., например, дело Гарсии и других, 6 марта 2008 года, Уголовный апелляционный суд Высшей судебной палаты, Колумбия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело УНП ООН № COL005); дело Григора (Германия), ранее процитированное; дело против
Д.С. [2005] VSCA 99, Австралия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № AUS009). Хотя эти случаи свидетельствуют о том, что иногда
бывшие жертвы торговли людьми становятся активными торговцами людьми, они не рассматривают оценку
судов относительно достоверности показаний таких бывших жертв в судах против торговцев людьми. Таким
образом, их полезность сводится к подтверждению существования такого явления.
543
Среди возникающих вопросов есть такие, как: существуют ли другие способы уголовной защиты в
национальных законах, которые обеспечивают необходимую защиту или существует необходимость принятия определенных положений? Должны ли такие положения влечь за собой некриминализацию или только
не применение наказания? Более подробную информацию см. в соответствующей главе о некриминализации в
пособии УНП ООН по борьбе с торговлей людьми http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkitfiles/08-58296_tool_6-1.pdf; а также Типовой закон УНП ООН о борьбе с торговлей людьми (2009 год) (статья 10). См. также: Офис Специального представителя и Совместного представителя по борьбе с торговлей
людьми, ОБСЕ, 2013 год «Политические и законодательные рекомендации по эффективному осуществлению
положения о неприменении наказания в отношении жертв торговли людьми».
544

Упомянуто ранее.
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Другой случай, когда жертвы проявляли различные реакции на аналогичные условия
эксплуатации – это дело Коннорса (Соединенное Королевство),545 в котором одни
жертвы сбежали, а другие не стали участвовать в побеге. Подсудимые были признаны
виновными за соучастие в организации принудительного труда.546
Один из практикующих юристов подчеркнул, что жертвы бывают «разных форм и размеров» и что мы должны избегать предвзятого взгляда относительно того, как выглядит
жертва и как звучат ее показания, чтобы это не повлияло на нашу оценку ее достоверности.

3.3.6.7 Убеждения, которые представляются иррациональными
Иногда жертвы верят в те иррациональные и явно ложные утверждения, которые делают торговцы людьми, даже в тех случаях, когда на первый взгляд «разумный человек»
был бы склонен отказаться верить в них или засомневался бы в них. Иногда это приводит
к тому, что суды могут начать сомневаться в достоверности показаний жертвы и колебаться, прежде чем вынести обвинительный приговор подсудимому по такому достаточно
серьезному преступлению. Обратите внимание, что выражение «на первый взгляд» используется здесь для того, чтобы отразить тот факт, что оценка иррационального и рационального может зависеть от точки зрения наблюдателя и требует субъективной оценки
убеждений жертвы, особенно в тех случаях, когда присутствуют культурные или религиозные убеждения. Следует отметить, что во многих из представленных случаев использование нерациональных, ложных заявлений или угроз со стороны торговцев людьми
было связано с их намерением воспользоваться уязвимым положением жертвы.547
Вынесение оправдательного приговора при рассмотрении дел, в которых фигурируют иррациональные убеждения
В деле A.G.G.R. (Израиль),548 тот факт, что предполагаемая жертва верила в угрозы
обвиняемого, в частности в то, что он может причинить ей вред, используя силу своих
сверхъестественных способностей, способствовала его освобождению. Суд не мог понять, как обычные граждане Израиля с обычным прошлым могли поверить в заявления
обвиняемого о его сверхъестественных способностях, данное обстоятельство способствовало его освобождению от ответственности за содержание лиц в условиях рабства, тем не
менее, он был осужден за ряд преступлений сексуального характера.
Вынесение обвинительного приговора при рассмотрении дел, в которых фигурируют иррациональные убеждения
Однако, следующие случаи торговли людьми иллюстрируют целый ряд ситуаций, когда,
несмотря на кажущуюся необоснованность убеждений потерпевших, суды, напротив, рассмотрели данные убеждения как элемент, способствующий преступному поведению торговцев людьми и, таким образом, данное обстоятельство способствовало их осуждению.
Такие убеждения «кажущиеся» иррациональными могут, например, быть следствием того
545
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.11 «Сборника судебных
решений».
546
См. также дело Муссри (США), ранее упомянутое, где суд пришел к выводу, что обвинения в обвинительном заключении, если будут доказаны, станут основанием для осуждения по статье за пеонаж и принудительный труд, несмотря на то, что некоторые лица, которые находились в аналогичных условиях, смогли
сбежать, в то время как жертвы не смогли.

См. Тематический документ УНП ООН «О злоупотреблении уязвимым положением и применении
других «средств» в рамках определения торговли людьми», 2012 г.
547

548
Упомянуто ранее. Более подробное описание дела см. в разделе 3.2.2 «Угрозы/угрозы, которые представляются необоснованными».
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факта, что жертва, находясь в чужой стране, не чувствует себя в безопасности и впоследствии легко поддается обману в связи с тем, что она незнакома с окружающей обстановкой или следствием, того что ее уязвимое положение преднамеренно злоупотребляется
торговцем людьми,549 например, преступники могут использовать против жертвы ее религиозные убеждения, суеверия или культурные убеждения, такие как вера в колдовство.
Ниже приводятся случаи, когда жертвам, находившимся в чужой стране, где они подверглись эксплуатации, угрожали, тем что, если они покинут помещение, их могут убить, пытать
или депортировать. Жертвы восприняли такие угрозы всерьез несмотря на то, что вера в
такие угрозы представляется иррациональной для любого человека, который имеет общее
представление о том, как работают правоохранительные органы в соответствующих странах
(Соединенные Штаты Америки и Германия). В деле Альзанки (Соединенные Штаты)550
обвиняемые угрожали жертве, которая была родом из Шри-Ланки тем, что полиция Соединенных Штатов будет стрелять в нее, если она покинет дом. Несмотря на «кажущуюся»
иррациональность угрозы, суд все-таки посчитал, что истец заслуживает доверия, включая
ее показания об угрозах, применяемых против нее. Обвиняемый был признан виновным в
том, что он содержал домашнюю прислугу в принудительном подневольном состоянии.
Во втором случае, - дело (215) 3 St Js 723/05 (20/07) (Германия),551 - жертве эфиопского происхождения запрещали выходить из дома, угрожая ей тем, что, если она выйдет из дома, то
она будет депортирована, избита, подвергнута пыткам и возможно даже убита расистскими
властями Германии. Суд назвал это одним из методов контроля, который применялся обвиняемыми. Подсудимые были осуждены за торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации.
Другие случаи иррациональных угроз относятся к использованию ритуалов «джуджу»552
(форма колдовства), которые преступники используют, чтобы угрожать тем жертвам,
которые верят в эти церемонии. Такая ситуация является примером иррациональности
с точки зрения внешнего наблюдателя, но поскольку ритуалы «джуджу» является культурным убеждением, в которое верят все слои нигерийского общества,553 такая практика
не считается иррациональной в этой конкретной стране.
Таким образом, в деле Афолаби (Соединенные Штаты)554 подсудимый использовал ритуалы «джуджу» для того, чтобы запугать нигерийских жертв и использовать их в процессе
принудительного труда или торговли людьми. Подсудимый был осужден за принудительный
труд, торговлю людьми с целью трудовой эксплуатации и другие смежные преступления.
Аналогичные случаи, которые включают угрозы, сделанные на основе ритуалов «джуджу»,
- это дело Оморойи (Нигерия),555 дело Окойя (Нигерия)556 и дело Энтони Харрисона
(Соединенное Королевство).557 См. также несколько судебных дел, рассмотренных в Нидерландах, по которым вынесли обвинительные приговоры по статье за торговлю людьми и
в которых использовались ритуалы «джуджу»: дело ECLI: NL: GHARN: 2012: BV8582 (Ни549

См. ранее упомянутый Тематический документ УНП ООН О злоупотреблении уязвимым положением.

550

США против Алзанки, 54 F.3d 994 (1st Cir. 1995), Соединенные Штаты Америки.

Дело (215) 3 St Js 723/05 (20/07) в окружном суде Тиргартена в Берлине (20 февраля 2008 года), Германия. Данное дело доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело
УНП ООН № DEU005).
551

552
См. объяснение о «джуджу» и дополнительные дела в разделе 2.1.1.3 «Постепенное предоставление
информации (луковой феномен)» и раздел 2.6 «Показания экспертизы или специалистов».
553

Данная информация была предоставлена нигерийским экспертом.

554

Упомянуто ранее.

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.5 «Сборника судебных
решений».
555

556

Упомянуто ранее.

557

Упомянуто ранее.
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дерланды),558 дело ECLI: NL: HR: 2014: 477 (Нидерланды)559 и дело ECLI: NL: RBGRO:
2000: AA8975 (Нидерланды).560 В каждом из этих дел вера потерпевших в ритуалы «джуджу» не повлияла на доверие суда к потерпевшим.561
Что касается необоснованных угроз, то более подробная информация представлена в
разделе 3.2.2 «Угрозы/угрозы, которые представляются необоснованными».
В тайском деле562, расследованном полицией в отношении торговли людьми, жертва была
вызволена из публичного дома в Южной Африке и возвращена в Таиланд. Изначально по
рекомендации одной из женщин жертва встретилась с другой женщиной в Таиланде, которая обещала ей помочь организовать для нее работу в Соединенных Штатах, где как она
утверждала работала в ресторане за хорошую зарплату. Однако, после встречи с предполагаемым торговцем людьми, жертве был предоставлен билет в Южную Африку, поскольку,
как объяснили жертве, Соединенные Штаты и Южная Африка имеют общую границу. Несмотря на то, что данная информация кажется нелепой, полиция с пониманием отнеслась к
пострадавшей и ее уязвимому положению, в связи с тем, что у нее отсутствовало базовое образование, что сделало ее легкой добычей для преступников. Однако, поскольку она знала
только прозвища двух предполагаемых торговцев людьми, и не смогла дать других подробностей, полиция не смогла их идентифицировать, обнаружить или получить ордер на арест.
Другим примером, в котором используются такие ритуалы и обычаи, которые схожи с
колдовской практикой «джуджу», - это дело Жумале и Закария (Соединенное Королевство),563 в котором обвиняемый объяснил девочке, что по обычаям его культуры
девушка может заниматься сексом с друзьями и членами семьи своего бойфренда.
Несмотря на очевидную иррациональность такого заявления, тот факт, что жертва поверила в него, способствовало вынесению обвинительного приговора по статье за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации и смежные преступления.
Обратите внимание, что в этих случаях уязвимое положение, обусловленное молодым
возрастом жертвы или тем, что жертва была незнакома с обстановкой в стране назначения, или у нее не было образования, было учтено в обстоятельствах дела. (Дополнительная информация об уязвимом положении предоставлена в разделах 3.2.5.6 «Незнание
языка и / или неосведомленность о местной культуре»; 3.2.5.7 «Отсутствие образования
или низкий уровень образования» и 3.2.5.3 «Возраст»).

3.3.6.8 Объяснение поведения жертв с учетом культуральных особенностей
Как видно из вышеприведенного раздела, культуральные особенности являются особенно важным объяснением поведения жертвы. См. раздел 3.2.16, в котором описываются
558

Апелляционный суд Арнема, 12 марта 2012 года, ECLI: NL: GHARN: 2012: BV8582, Нидерланды.

Верховный суд 4 марта 2014 года, ECLI: NL: HR: 2014: 477, Нидерланды. Следует отметить, что этот и
предыдущий случаи касаются такого же масштабного расследования, которое включало 40 жертв. Верховный
суд рассматривал только правовую норму - метод получения заявлений потерпевших.
559

560
Окружной суд Гронингена, 12 декабря 2000 года, ECLI: NL: RBGRO: 2000: AA8975, Нидерланды.
Информация по данному делу была предоставлена экспертом из Нидерландов.
561
Для получения дополнительной информации об использовании «джуджу» см. Леман и Янсенс (Leman
and Janssens), «Креативные адаптивные криминальные предприниматели из Африки и торговля людьми в Бельгии: тематические исследования торговцев людьми из Нигерии и Марокко», Международный журнал криминологии и социологии, 2013, 2, 153-162. Информация об этой статье была предоставлена экспертом из Нидерландов.

Несмотря на то, что данный случай так и не дошел до суда и был сообщен экспертам УНП ООН тайским участником совещания Группы экспертов по Сборнику, было принято решение включить его в сборник,
поскольку он отражает картину, существующую во всем мире.
562

563

Ссылка генерального прокурора № 126 от 2014 года [2015], EWCA Crim. 128, пункт 7.
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различные формы культурных убеждений и практик, которые могут повлиять на поведение жертвы, такие как подача жалобы с опозданием, добровольная сдача паспортов
и отказ от попытки побега при предоставлении первой возможности. Также см. разделы 2.2.1.3 «Постепенное предоставление информации («луковый феномен»)»; 2.6 в отношении показаний по антропологическим или культуральным обстоятельствам; 3.2.2 по
угрозам, которые представляются необоснованными; 3.3.6.7 «Убеждения, которые представляются иррациональными».
Более внимательное изучение поведения жертвы
Ниже приведены примеры некоторых форм поведения жертвы в ходе преступлений, связанных с торговлей людьми, которые на первый взгляд могут ослабить позицию обвинения в осуждении подсудимого за торговлю людьми:
•
•
•
•
•
•
•

Неспособность убежать или обратиться за помощью
Возвращение к работодателю, который допускает нарушения
Занятие проституцией в прошлом на добровольной основе
Наивное или даже небрежное поведение
Совершение незаконных действий в ходе торговли людьми
Поведение, которое отличается от поведения других жертв
Убеждения, которые представляются иррациональными

Как правило, суды не выносят автоматически оправдательный приговор на основании такого поведения со стороны жертвы, а скорее они изучают совокупность всех обстоятельств, чтобы оценить их
значимость.
Иногда суд может прийти к выводу, который, на первый взгляд, может показаться нелогичным, а именно:
• Неспособность убежать или обратиться за помощью может фактически помочь доказать факт
эксплуатации, нежели чем его опровергнуть, поскольку жертва может быть настолько беспомощной и зависимой, что она слишком парализована, чтобы действовать.
• Некоторые формы поведения могут быть объяснены культуральными факторами, которые связаны с особенностями той культуры, которой принадлежит жертва по своему происхождению:
например, жертве стыдно сообщить о преступлении или она соглашается выполнить требования торговца в силу своего кодексов чести или убеждений.
• Другие аргументы, такие как добровольная проституция в прошлом, могут рассматриваться
как обстоятельства не имеющие отношения к судебному делу, или в качестве попытки стороны
защиты отвлечь внимание суда от фактической эксплуатации, которой подвергалась жертва.

4. Доказательственные аспекты,
которые вызывают особые трудности
в уголовном судопроизводстве
4.1 Введение
В рассмотрении дел о торговле людьми могут возникнуть особенно сложные проблемы,
касающиеся доказательственных аспектов относительно элементов преступления. Они
выходят за пределы сугубо доказательственных аспектов, рассмотренные выше.
Во-первых, торговля людьми может осуществляться организованной преступной группой
с участием целой цепи торговцев людьми, таких как местные агенты, вербовщики, перевозчики и фактические «эксплуататоры».564 Особенно сложно бывает доказать то, что
участникам, вовлеченным в процесс до фазы наступления фактической эксплуатации,
было известно, что жертва будет подвергнута эксплуатации, в связи с чем сложнее доказать обоснованность предъявляемого обвинения.
Во-вторых, согласно Протоколу о торговле людьми для того, чтобы доказать то, что было
совершено преступление торговли людьми необязательно чтобы факт эксплуатации состоялся. Достаточно доказать, что подсудимый намеревался посредством ДЕЙСТВИЙ,
выполненных с помощью определенных СРЕДСТВ, подвергнуть жертву эксплуатации.
Однако при судопроизводстве таких исков, когда жертва была спасена до того, как она
подверглась эксплуатации, возможно будет трудно доказать то, что было совершено преступление торговли людьми.
В-третьих, в Протоколе о торговле людьми указано, что согласие жертвы на предполагаемую эксплуатацию не является релевантным для уголовного судопроизводства в
том случае, если было использовано какое-либо из СРЕДСТВ. Однако, несмотря на такую формулировку, которая была принята в рамках различных национальных законодательств или прецедентного права, все же, как представляется, согласие жертв является
564
См. Национальный докладчик по проблеме торговли людьми и сексуального насилия в отношении
детей (2014 год). Торговля людьми: видимая и невидимая II. Резюме количественного отчета за 2008-2012 гг. Гаагский национальный докладчик, стр. 16-17, в соответствии с которым торговцы людьми редко совершают свои
преступления в одиночку, поэтому важно направлять усилия на то, чтобы задержать других участников сети.
Было обнаружено, например, что в 38 процентах из 77 изученных исследований, проведенных Национальной
полицией, Королевской голландской кавалерией и Инспекцией Министерства социальных дел и занятости, в
состав «преступных сообществ» входило более двух членов.
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зачастую очень важным фактом на практике.565 Согласие со стороны жертвы может сыграть жизненно важную роль в выявлении жертв, а также повлиять на доверие к жертве
во время судебного разбирательства.

4.2 Как доказать цепочку торговли людьми?
Часто торговля людьми осуществляется организованной преступной сетью. Тесная связь
между торговлей людьми и организованной преступностью также подтверждается тем
фактом, что Протокол о торговле людьми дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и во многих
отношениях ссылается на первоначальную Конвенцию. Таким образом, неудивительно,
что в организации огромного количества случаев торговли людьми участвуют преступные сети, что представляют собой определенные очевидные проблемы.
Настоящий «Сборник судебных решений» не ставит своей целью предоставить подробное рассмотрение всех или большинства проблем, связанных с участием организованных преступных групп. Учитывая сложность данной темы, мы надеемся рассмотреть
ее в будущем выпуске «Сборника судебных решений». Однако, учитывая ее важность,
мы решили затронуть конкретные доказательственные проблемы, которые возникают,
когда преступление торговли людьми совершается с участием целой цепи преступников.
Несмотря на то, что относительно легко доказать, что «конечный эксплуататор» действовал с преступным намерением, бывает труднее доказать то, что преступники, участвовавшие в цепи до наступления момента эксплуатации (например, вербовщик или перевозчик), знали, что жертва будет эксплуатироваться и, следовательно, являются частью
цепи торговли людьми. Дополнительные проблемы возникают, когда некоторые из предполагаемых преступников сами по себе являются уязвимыми людьми. Иногда ведение
дел, в котором участвуют транснациональные участники, является довольно сложным
случаем, требуя сотрудничества между странами происхождения, транзита и назначения.
Следующие судебные дела иллюстрируют некоторые специфические проблемы, связанные с данными вопросами.
Дело № 8959-2012 (Египет)566 отражает сложную цепочку торговли людьми. Преступная
организация вступила в сговор с целью заключения фиктивных браков между молодыми девушками, которые находились в тяжелых экономических условиях, включая несовершеннолетних лиц, с мужчинами из стран Персидского залива. Фиктивные браки были инструментом,
который позволял убедить девочек и их родителей, чтобы они разрешили девочкам оказывать
сексуальные услуги этим мужчинам. В дополнение к этому основному обману, использовались
другие уловки, чтобы поддержать основной обман. Один из обвиняемых делал вид, что он является адвокатом и выдавал фиктивные свидетельства о браке. Другой обвиняемый отвечал за
восстановление целостности девственной плевы для жертв, чтобы взимать более высокие сборы и вновь выдавать девушек замуж. Двое этих подсудимых подготовили две частные квартиры для занятия проституцией. По делу также проходили четверо обвиняемых мужчин, которые
были гражданами стран Персидского залива, которые хотели вступить в сексуальные отношения с молодыми женщинами. Еще трое обвиняемых были родителями жертв, которые способ565
Это также является одним из основных выводов УНП ООН по вопросу о роли «согласия жертвы» в
Протоколе о торговле людьми (2014 г.) https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_
Issue_Paper_Consent.pdf.
566
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.8 «Сборника судебных
решений».
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ствовали проституции своих дочерей в обмен на финансовую выгоду, и отвезли их в квартиры,
используемые в качестве публичных домов, чтобы предложить их другим обвиняемым.
Уголовный суд первой инстанции осудил профессиональных преступников (которые вступали в сговор с целью вербовки девушек, организации квартир, подготовки фальшивых
брачных контрактов и восстановления целостности девственной плевы) за торговлю женщинами с целью проституции в обмен на финансовую выгоду. Суд оправдал родителей девочек и мужчин из стран Персидского залива, которые вступали в сексуальные отношения.
На протяжении всего судебного разбирательства суд первой инстанции подчеркивал тот
факт, что все участники цепи торговли людьми знали о всей схеме преступного плана, и
ссылался на данный факт в качестве обоснования для вынесения обвинительного приговора. В этой связи то обстоятельство, что в доме у третьего подсудимого обнаружили 95
неофициальных брачных контрактов, указывало на его вину. Более того, те обвиняемые,
которые, по их собственному признанию, знали о действиях четвертого обвиняемого, который отвечал за восстановление девственной плевы у жертв, подтвердили тем самым то, что
у них было намерение подвергнуть жертв эксплуатации. С другой стороны, при оправдании
клиентов суд обосновал их освобождение от ответственности, ссылаясь на документ, предоставленный посольством стран Персидского залива, в соответствии с которым, по крайней мере, у одного клиента имелось официальное разрешение, позволяющее ему вступать в
брак в Египте, что послужило доказательством его невиновности. Этот же суд также оправдал родителей жертв, по-видимому, основываясь на их показаниях относительно того, что
они были убеждены в том, что девочки выйдут замуж, и учитывая, что они находились в
сложной финансовой ситуации, которая была использована сетью. Суд первой инстанции,
соответственно, посчитал, что данный факт отрицает присутствие элемента специального
умысла, который позволяет установить преступление, связанное с торговлей людьми. Суд
первой инстанции также обосновал освобождение родителей от ответственности, предполагая, что ни один из родителей не разрешит использовать его дочь в целях проституции.
Кассационный суд подтвердил вынесение оправдательного приговора клиентам на основании
документа, представленного посольством, который был выпущен до возбуждения уголовного
дела, и который доказал, что у клиентов не было преступных намерений. Однако, кассационный суд распорядился о повторном рассмотрении обстоятельств дела в отношении других
подсудимых, поскольку доказательства должны были привести либо к общему осуждению,
либо к общему оправданию, как профессиональных преступников, так и родителей. При вынесении такого заключения суд отметил, что количество фиктивных браков может указывать
на то, что родители виновны, поскольку они были осведомлены о преступном сговоре.
Данное судебное дело иллюстрирует трудности, которые связаны с большим количеством подсудимых, чье преступное намерение должно быть доказано. Оно также отражает серьезные
трудности, которые возникают в тех случаях, когда члены семьи жертв участвуют в торговле
людьми. В этих случаях особенно сложно решить, следует ли считать семью виновной в качестве участников преступления или правильнее их рассматривать в качестве квази-жертв, которые были использованы в силу их уязвимого положения. В то время как суд первой инстанции,
по-видимому, поверил в заявление родителей о том, что они не знали о том, что браки были фиктивными, кассационный суд вследствие оспаривания со стороны государственного обвинения
выразил сомнение в этом ввиду того, что жертвы были использованы несколько раз. Например,
суд отметил, что один из родителей знал, что его дочь состояла в трех фиктивных браках.
Другой случай, который включает в себя цепочку торговли людьми, но уже в транснациональном контексте, - это дело Лаоджиндаманее (Фиджи).567 Дело изучалось в отношении
567

Упомянуто ранее.
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вмененной в вину заведомости всех подсудимых, участвовавших во всей цепи преступлений.
Двое мужчин (один тайского происхождения и второй гонконгского происхождения) сопровождали молодых тайских женщин из Таиланда через Гонконг на Фиджи, которым сказали, что они будут работать массажистами. По прибытию на Фиджи от девушек потребовали
предоставление сексуальных услуг. Среди подсудимых были те, кто привез их на Фиджи, а
также гражданин Фиджи китайского происхождения, который работал в качестве водителя
и сопровождающего, и еще один гражданин Фиджи китайского происхождения, который,
как представляется, контролировал «бизнес», в целом. Из судебных материалов было также
видно, что в Бангкоке находился бизнесмен из Гонконга, который был лидером сети, занимающейся торговлей людьми, но он не проходил по данному делу в качестве обвиняемого.
Во время судебного разбирательства обвиняемый тайского происхождения утверждал,
что он недавно приехал на Фиджи, чтобы найти работу, и что он впервые встретил жертв
во время рейса из Таиланда в Гонконг. Суд отметил, что имеются доказательства568,
подтверждающие, что подсудимый тайского происхождения вместе с подсудимым гонконгского происхождения планировал транспортировку, перевозку и сопровождение
девушек на Фиджи. В ответ на такое заявление суда оба подсудимых стали утверждать,
что они были всего лишь «неискушенными соучастниками, не имевших в прошлом криминального прошлого, и они невольно оказались в сети, занимающейся международной
торговлей людьми».569 Суд отметил, что оба подсудимых совершили действия, тем или
иным образом способствующие преступлению торговли людьми, а именно:
“[...] ни первый, ни второй обвиняемый не могли быть невольными соучастниками преступления, как
они утверждают.
Преступная деятельность характеризуется всеми признаками международной организованной преступности, поскольку государственное обвинение представило весьма всесторонние и убедительные
материалы: «Очевидно, что [1-й обвиняемый и 2-й обвиняемый] были ответственными за представление и защиту интересов босса организованной преступной сети из Бангкока, Таиланд».
Государство против Фаната Лаоджиндаманее и др., уголовное дело № HAC323 2012 года, Высокий суд
Фиджи в Суве, 13 декабря 2012 года, Фиджи, п. 14 решения о вынесении приговора.

Оба подсудимых, и тайского и гонконгского происхождения, были признаны виновными
в торговле людьми.
Третий подсудимый, гражданин Фиджи китайского происхождения, выполнявший роль сопровождающего, был признан виновным в совершении внутристрановой торговли людьми, поскольку он содействовал перевозке жертв в пункт назначения и привозил жертв к клиентам и
увозил их от клиентов. Четвертый обвиняемый согласно показаниям жертв был «боссом на Фиджи» и был признан виновным по двум пунктам сексуального рабства. Суд отметил следующее:
“На протяжении всего судебного процесса было очевидно, что это было организованное преступное
предприятие, в котором участвовали лица из Таиланда, Китая и Фиджи. Имелись доказательства того,
что четвертый обвиняемый был «боссом мафии» на Фиджи», и его следует рассматривать как главу организации, которая ввела данную операцию»
Государство против Фаната Лаоджиндаманее и др, уголовное дело № HAC323 2012 года, Высокий суд
Фиджи в Суве, 13 декабря 2012 года, Фиджи, п. 45 решения о вынесении приговора.
568
В судебных документах не указано, какие доказательства были использованы в деле, но, судя по всему,
Суд имел в виду показания жертв.
569

Там же, параграф 27, решение суда о назначении наказания.
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В ряде судебных дел подчеркивается важность вынесения обвинительного приговора в
отношении каждого отдельного звена цепочки торговли людьми, от ключевых фигур до
рядовых соучастников.
Например, в израильском судебном деле Бернштейна (Израиль),570 обвиняемый работал в качестве брокера между владельцем борделя (который был внедренным полицейским агентом) и лицами, которые «продали» двух женщин с целью сексуальной эксплуатации. Хотя сделка не состоялась, и подсудимый не получил никакой выгоды за услуги
посредничества, он все-таки был осужден за торговлю людьми в целях проституции. При
рассмотрении вопроса о том, насколько действия, совершенные подсудимым, соответствовали определению торговли людьми, суд подчеркнул важность толкования положения о торговле людьми в Уголовном кодексе в части цели эксплуатации. Суд постановил,
что положение, направленное на защиту основных прав человека, должно толковаться в
широком смысле, чтобы охватить все звенья в цепочке, которые поддерживали и содействовали процессу торговли людьми, включая брокера.
В другом израильском судебном деле Сабана (Израиль),571 большая преступная сеть
была вовлечена в торговлю женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Дело касалось процесса торговли людьми, который длился в течение девяти лет, в результате которого молодые женщины из бывших республик Советского Союза были проданы в Израиль и на Кипр. Женщины находились в трудных условиях, лишены свободы передвижения, некоторые были вынуждены заниматься проституцией и отдавать значительную
часть своих доходов подсудимым; находились под постоянным надзором и контролем со
стороны подсудимых, подвергались угрозам и актам насилия.
Подсудимые, включая руководителя операции, водителя, бухгалтера и других, выполняли разную работу в ходе операции по торговле людьми. Несколько членов сети, а именно
водитель, сутенер и владелец борделя, утверждали, что они участвовали только в «технических» аспектах операции и не знали, что женщины стали жертвами торговли людьми.
Однако они были признаны виновными по статье за торговлю людьми. Суд рассмотрел
их показания и обнаружил определенные несоответствия и противоречия, в том числе
расхождения с показаниями жертв. Суд также изучил материалы по прослушиванию телефонных разговоров и записей со встреч с лицом, совершившим преступление, которое
подтвердило данные государственного обвинителя, и доказало осведомленность обвиняемых относительно преступной операции по торговле людьми. Суд пришел к выводу, что
обвиняемые были соучастниками преступления торговли людьми.
На примере данного судебного дела были продемонстрированы определенные проблемы,
обусловленные тем, что дело было исключительно масштабным по географическому охвату и включало материалы расследования из Российской Федерации, Украины и Бельгии. В обвинительный протокол было включено 150 свидетелей со стороны обвинения,
из которых 2 были свидетелями от государственных органов и 28 свидетелей из-за границы, в том числе истцы и полицейские из Украины и военные прокуроры из Российской
Федерации. Большинство свидетелей приехали в Израиль из-за границы для дачи показаний при финансовой поддержке Правительства Израиля. Два свидетеля дали показания в украинском посольстве посредством видеосвязи.
570
Бернштейн против Государства Израиль, 23 февраля 2005 года, Верховный Суд, Израиль. Данное дело
доступно в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №
ISR010).
571
Уголовное дело 1016-09, Государство Израиль против Сабана и других (12/1/2012), обжаловано в рамках апелляций по уголовному делу 4031, 4881, 4916, 4920, 4945/12, Сабан и другие против Государства Израиль,
Израиль.
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Иногда цепь торговли людьми включает в себя элемент коррупции, как это видно из судебного решения, вынесенного в Аргентине.
Дело C 2359 (Аргентина)572 было возбуждено против двух мужчин за торговлю женщинами из Парагвая с целью сексуальной эксплуатации. В ходе данного следствия, похоже,
что полиция и местные власти знали об эксплуатации, но закрывали на это глаза. В своем
решении суд отметил следующее:
“[...]важно не повторить ошибку, которая часто повторяется при проведении расследования таких видов
преступлений, когда ключевые фигуры в цепочке торговли людьми остаются безнаказанными. В будущем необходимо устранить такие несоответствия, чтобы выявить всю цепь торговли людьми; цепь, которая рассчитывает на молчаливое согласие со стороны полиции и местных административных органов».
Causa C 2359, 4 июля 2011 года, Федеральный уголовный суд Ла-Платы, Аргентина, стр

В деле Гарсии и др. (Колумбия)573 преступная сеть занималась торговлей колумбийскими женщинами в Гонконге, Сингапуре и Индонезии. Криминальная группировка
вербовала женщин, организовывала их поездку и осуществляла их перевозку в те бары,
где впоследствии их подвергали эксплуатации. Сеть включала вербовщика, его помощника и других сообщников. Некоторые из обвиняемых в прошлом сами были жертвами
торговли людьми. Суд вынес обвинительный приговор всем семи обвиняемым по статье
за торговлю людьми и сговор с целью совершения преступления. Подсудимые утверждали, что их следует судить отдельно, не рассматривая их как членов одной организованной группы, но суд постановил, что действия, совершенные каждым из подсудимых,
имели отношение ко всем обвиняемым, поскольку доказательная база обоснованно доказывала, что обвиняемые являются частью одной цепи торговли людьми.
Исследование всей цепочки торговли людьми
Торговля людьми - это сложное преступление, которое часто включает целую цепь торговцев людьми.
Тесная связь между торговлей людьми и организованной преступностью была также отражена в положениях Протокола о торговле людьми, который дополняет Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности.
Наиболее серьезные трудности, которые могут возникнуть:
• Доказать преступное намерение на уровне всех звеньев в цепочке: как правило, уголовное
право требует, чтобы обвинение доказало «виновную» заведомость на уровне всех звеньев в
цепочке. Несмотря на то, что относительно легко доказать виновную заведомость эксплуататора, бывает намного труднее доказать, что участники цепи на этапе, предшествующей эксплуатации (например, вербовщик или перевозчик), знали, что жертва будет эксплуатироваться и,
следовательно, являются частью цепи торговли людьми.
• Квази-жертвы или преступники? Когда некоторые из предполагаемых преступников сами по себе
являются уязвимыми людьми, суды сталкиваются с дилеммой: осуждать их как виновных или рассматривать их как квази-жертв, это включает в себя также родственников жертв или бывших жертв.
• Транснациональные сети торговли людьми: когда члены в цепочке торговли людьми находятся в разных странах/юрисдикциях, это создает определенные практические и теоретические
трудности, например, когда эксплуатация происходила в стране a, в то время как жертвы были
завербованы в странах b и c и перевозились через страну d.
572

Дело C 2359, 4 июля 2011 года, Федеральный уголовный суд Ла-Платы, Аргентина.

Дело Гарсии и других, 6 марта 2008 года, Уголовный апелляционный суд Высшей судебной палаты, Колумбия. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми
(дело УНП ООН № COL005).
573
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Примеры различных типов правонарушителей, участвующих в цепочке торговли людьми:
•
•
•
•
•

Лидер, который организует схему
Водители, которые доставляют жертв к клиентам
Лица, сопровождающие жертву с места ее происхождения до места эксплуатации
Надзиратель на месте эксплуатации
Различные специалисты, такие как юристы, или лица, изображающие из себя юристов, врачей,
специалистов по социальной защите
• Бывшие жертвы
• Родственники жертв
Важность преследования всех звеньев цепи, особенно главных фигур
Для комплексного преследования может потребоваться применение специальных методов расследования и построение сотрудничества как внутри системы правосудия, так и в рамках межгосударственного взаимодействия, также необходимо провести тщательное расследование денежных потоков и,
прежде всего, необходимо терпение и решимость со стороны полиции и прокуратуры, чтобы провести
такое масштабное преследование, а не ограничиваться относительно легким успехом в установлении
потенциальных «мелких фигур» из числа торговцев, вовлеченных в преступную цепь.

4.3 Как доказать, что было совершено преступление торговли
людьми, если этап эксплуатации не наступил?
В соответствии с Протоколом о торговле людьми преступление торговли людьми может
быть установлено даже если фактически эксплуатация не состоялась. Достаточно доказать, что торговец людьми имел намерение подвергнуть жертву эксплуатации посредством совершения одного или нескольких ДЕЙСТВИЙ с помощью одного или нескольких СРЕДСТВ. В некоторых национальных законодательствах прямо указывается, что
тот факт, что предполагаемая эксплуатация не произошла, не исключает то, что было
совершено преступление торговли людьми.574 Кроме того, в некоторых странах, где действует прецедентное право, напрямую указывается то, что даже сам процесс подготовки
классифицируется как преступление торговли людьми и не требует установления факта
эксплуатации, как такового.575
Тем не менее, при рассмотрении таких дел, в рамках которых эксплуатация планировалась, но не состоялась, могут возникнуть конкретные проблемы с доказыванием того, что
у преступника действительно было намерение эксплуатировать жертву. Данные трудности могут привести к ситуации, когда суд осуждает за попытку совершить преступление
торговли людьми. Однако, в зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного
дела, суд может вынести обвинение и в торговле людьми.576 Разумеется, также возможен
вариант, когда суд не располагает достаточными доказательствами для осуждения за совершение преступления, либо за попытку совершить преступление, либо за законченное
преступление. Следующие примеры иллюстрируют случаи, когда суды вынесли обвинительный приговор подсудимым, даже в контексте несостоявшейся эксплуатации.

574

См., например, раздел 26 Закона Тонги о транснациональных преступлениях, 2007 год.

575

См. дело I. (Австрия), упомянутое ранее, хотя в данном деле эксплуатация, фактически, произошла.

См. Национальный докладчик по вопросу о торговле людьми (2012 год). Торговля людьми. Прецедентное право о торговле людьми. Анализ. Гаага, BNRM.
576
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Вынесение обвинительного приговора за попытку совершить преступление торговли людьми или
смежные преступления
В деле Оморойи (Нигерия)577 жертвы находились еще в Нигерии, когда они были задержаны правоохранительными органами. Несмотря на то, что они уже согласились выехать
за границу для работы в качестве проституток, они еще не приступили к предоставлению
сексуальных услуг. Обвиняемый был признан виновным в попытке организовать поездку
заграницу для целей проституции и передать жертв в подневольное состояние в качестве
залога для погашения долга. Суду помогла доказательная основа, которая содержала доказательства того, что у подсудимого было намерение эксплуатировать. В частности, доказательства включали в себя показания коренного мага, практикующего ритуалы «джуджу»,
относительно клятвы, которая была дана девушками в том, что они не будут сбегать и будут
выплачивать свои долги. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов дали показания, и обвиняемый сделал заявления конфессионального характера. Интересно, что
обвинительный приговор был вынесен несмотря на то, что жертвы не давали показания.
В деле Юнгерса (Соединенные Штаты)578 обвиняемые были признаны виновными
в попытке организации торговли несовершеннолетними лицами с целью сексуальной
эксплуатации, хотя планируемая эксплуатация не произошла. Оба обвиняемых были задержаны в ходе операции, проведенной правоохранительными органами с помощью внедренного сотрудника. В рамках операции была использована реклама, опубликованная
полицией в Интернете о том, что мужчина предлагает использовать несовершеннолетних
дочерей своей подруги для сексуальных услуг. Подсудимые были арестованы, когда они
прибыли на место, где была запланирована встреча под прикрытием, где они полагали,
что у них состоится встреча с несовершеннолетней девочкой, которая затем предоставит
им услуги коммерческого секса. Вынесенный обвинительный приговор был подтвержден
апелляционным судом несмотря на то, что фактическая эксплуатация не произошла.
Вынесение обвинительного приговора за совершение завершенного преступления торговли людьми
В рамках дела Народ против Лито Манало (Филиппины)579 суд вынес обвинительный приговор по статье за вербовку и перевозку несовершеннолетнего для целей сексуальной эксплуатации. Несовершеннолетняя жертва, которую перевозили на борту
лодки с целью передачи ее в сексуальную эксплуатацию, была спасена до того, как ее
передали на место эксплуатации. Более того, жертва была недоступна для дачи показаний во время судебного разбирательства, поскольку она сбежала из приюта НПО, куда
ее разместили после спасения. Тем не менее, подсудимый был признан виновным в
совершении завершенного преступления торговли людьми, а не в попытке совершить
данное преступление. Суд пришел к такому выводу, поскольку было очевидным то,
что обвиняемый завербовал жертву с целью проституции. Важную роль в вынесении
обвинительного приговора сыграла серьезная доказательная база, которая включала
в себя показания лиц, не являющихся жертвами, например, сотрудник береговой охраны, мать жертвы и социальный работник, который проводил интервью с жертвой,
заявления потерпевшего и других лиц, а также документальные доказательства.580
577
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.5 «Сборника судебных
решений».
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США против Юнгерса, 702 F.3d 1066, Соединенные Штаты Америки.

579

Упомянуто ранее.

Более подробную информацию о видах доказательств, представленных в этом случае, см. в разделе 2.2.3 «Частичные показания или отсутствие показаний жертвы». Дополнительным примером является дело
Народ против Огалеско, Филиппины, где суд осудил по обвинению в торговле людьми, хотя факт эксплуатации
не произошел. В этом случае обвиняемый был осужден за доказанную торговлю людьми для сексуальной эксплуатации (подразумевая торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах) на основании показаний жертв.
580
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В деле К.П. 4/05 (Сербия),581 жертвы из Украины были спасены в Сербии, не достигнув
места эксплуатации. Свидетельства, собранные в результате прослушивания телефонных разговоров, оказали очень серьезную поддержку в обвинении по статье за торговлю
людьми. Суд пришел к выводу, что в этом случае были совершены все элементы преступления, которые входят в состав преступления торговли людьми.
Еще один иск, по которому был вынесен обвинительный приговор по статье за торговлю
людьми для целей проституции, хотя сам факт эксплуатации не произошел, - это дело
Бернштейна (Израиль),582 где обвинение было выдвинуто против брокера, который работал посредником между лицом, желающим «купить» женщин для целей проституции (в
роли покупателя выступал внедренный сотрудник полиции) и лицами, которые планировали «продать» двух женщин для этой цели. Несмотря на то, что транзакция не состоялась
и ответчик не получил никакого вознаграждения, он был осужден в силу наличия убедительных доказательств, включая показания «покупателя», роль которого выполнял внедренный полицейский агент, а также в силу того, что суд использовал подход, предполагающий толкования в широком смысле, чтобы охватить все звенья цепи торговли людьми.
В заключение, в то время как случаи без фактической эксплуатации представляют собой особые очевидные проблемы, их можно преодолеть с помощью прочной основы доказательств.

4.4 Как рассматривать ситуации, связанные с согласием
жертвы?583
Протокол о торговле людьми четко устанавливает, что наличие согласия потерпевшего не имеет значения в том случае, если было использовано какое-либо из СРЕДСТВ, указанных в Протоколе. Однако даже в тех юрисдикциях, которые однозначно утвердили такую формулировку
в рамках своего законодательства или прецедентного права,584 согласие жертвы зачастую является центральным вопросом при рассмотрении исков по торговле людьми и смежным преступлениям. Случаи, представленные ниже, являются примером таких судебных разбирательств.
Вопрос, касающийся согласия потерпевшего, уже рассматривался в рамках данного
«Сборника судебных решений» в различных контекстах, например, в разделах, посвященных разбору слабых сторон, которые встречаются в показаниях потерпевших и мозаике
доказательств. Однако в данном разделе основное внимание будет уделено эффективным
судебным подходам, использующимся в таких случаях.
Некоторые суды ссылаются на ясную формулировку, изложенную в их законодательстве
или прецедентном праве в целях разрешения вопроса, связанного с согласием потерпевших.
Например, в Тонге соответствующие положения законодательства четко указывают на
то, что согласие жертвы не является фактором, способствующим освобождению от ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми или торговлей детьми.585
581

Упомянуто ранее.

582

Упомянуто ранее.

Более подробную информацию можно найти в Тематическом документе УНП ООН по вопросу о роли
согласия в протоколе о торговле людьми (2014 г.).
583

584
В некоторых законодательствах, например, в Испании и Кении, применяется подход Протокола о
торговли людьми; другие, такие как Филиппины и Таиланд, исходят из того, что не имеет значения, были ли
использованы СРЕДСТВА или нет; другие, такие как Норвегия и Израиль, полагаются на прецедентное право,
нежели чем на законодательство. Более полная информация о применении систем национального законодательства см. в Тематическом документе УНП ООН о роли согласия в протоколе о торговле людьми (2014 г.).
585

См. раздел 26 Закона о транснациональных преступлениях, 2007 г., Тонга.
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В деле Лю Лирона (Тонга)586 о сексуальной эксплуатации суд в своем постановлении
разграничил ситуации с жертвами сексуальных преступлений, в которых отсутствие согласия является элементом преступления и не является элементом преступления с тем,
чтобы обосновать свою позицию, которая заключалась в том, что согласие потерпевшего
не имеет отношение к делу. Следует отметить, что обстоятельства данного дела подтверждали тот факт, что потерпевшие не давали своего согласия, поскольку они изначально
были обмануты в отношении характера их будущей работы, и впоследствии были вынуждены работать проститутками, более того, им угрожали, чтобы они не жаловались
властям и их паспорта были конфискованы. Данное постановление суда дает общий правовой материал о том, что согласие жертвы не имеет отношения к предмету судебного
разбирательства при рассмотрении преступлений, связанным с торговлей людьми.
Аналогичным образом, прецедентное право Израиля прямо указывает на то, что отсутствие согласия не является элементом преступления торговли людьми для целей проституции, как это видно на примере дела Алденко (Израиль).587 Данное положение закона
действует даже в тех случаях, когда торговцы людьми не используют насилие или явные угрозы.588 Также, при рассмотрении иска в отношении преступления, связанного с
«удержанием лица в условиях рабства», суды применяют такой же подход и закрепили его
в качестве основополагающей ценности, наряду с другими ценностями, которые имеют
отношение к преступлению торговли людьми. В отношении обоих видов преступлений
суды подчеркивают, что согласие не может оправдать недопустимые нарушения основных прав человека и его достоинства.589
Однако, несмотря на то, что суды признают тот факт, что согласие потерпевшего не имеет
отношения к делу, на практике вопрос, касающийся согласия, зачастую является очень
важным.590 В тематическом документе УНП ООН в котором обсуждается значение вопроса, касающегося согласия при рассмотрении дел о торговле людьми отмечалось, что
если в ходе разбирательства дела о торговле людьми в основном используются показания
потерпевших, то это может усилить значение вопроса, касающегося согласия потерпевшего.591 Кроме того, было обнаружено, что в случае если жертва сама дает согласие, то
это обстоятельство может затруднить судебное преследование и обвинители в таких случаях неохотно предъявляют обвинение.592
Несмотря на это, как показывают нижеследующие примеры, обстоятельства дела могут
включать в себя согласие потерпевших, но суды тем не менее, могут вынести обвинительный приговор.
Обвинительные приговоры, в рамках которых суд рассмотрел «совокупность обстоятельств» в
отношении согласия потерпевшего
586

Упомянуто ранее.

587

Апелляция по уголовному делу 10545/04, Израиль.

См. апелляцию по уголовному делу 3204/03 Государство Израиль против Яиша Бен Дэвида, в котором
Верховный суд вынес более суровый приговор, чем районный суд, поскольку он рассматривает преступление,
связанное с торговлей людьми, как нарушение фундаментальных прав человека, включая свободу и свободу
воли. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми
(дело УНП ООН № ISR007).
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589
См. дело Д.А. и А.М., ранее упомянутое, стр. 41, абзац 45, и дело Гюлани, ранее упомянутое, стр. 14, абзац 12 (дело Д.А. и А.М. ожидает апелляции в верховном суде. По делу Гюлани приговор утвержден верховным
судом, 6 сентября 2016 года, Апелляция по уголовному делу 6237/12.).
590
Это один из ключевых выводов в Тематическом документе УНП ООН по ситуациям, связанным с
согласием жертв, ранее упомянутое. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_
Issue_Paper_Consent.pdf.
591

Там же, на стр. 9.

592

Там же.
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В деле LB-2012-63028 (Норвегия)593 обвиняемые пригласили на интервью около 50 филиппинских женщин, предлагая им трудоустройство в Норвегии по линии Au-pair и состояли в
переписке с ними по электронной почте, также они общались с женщинами по чату пока они
находились на Филиппинах. Большая часть чатов проводилась одним из подсудимых, и в ходе
последующих электронных писем и чатов становилось с каждым разом яснее, что от женщин
потребуется предоставление сексуальных услуг. Тем не менее, жертвы согласились приехать
в Норвегию. Первая жертва прибыла на шесть месяцев раньше второй и от нее потребовали, чтобы она вступила в сексуальные отношения с подсудимым. Жертва дала показания о
том, что, хотя она знала, что это произойдет, она надеялась, что она сможет избежать этого.
Сначала жертва пыталась отказаться от сексуальных отношений, но подсудимый напомнил
ей, что она дала свое согласие изначально. Подсудимые не применяли насилия и не держали
жертв в заключении. Единственный метод принуждения, который применялся подсудимыми
заключался в том, что они использовали скрытую угрозу, что на Филиппинах их окружение
узнает о произошедшем, если жертва не согласится на их условия. Жертве также сказали, что
в случае несогласия, ей нужно будет самой оплатить свой обратный билет, чтобы вернуться
на Филиппины. Такая же ситуация повторилась со второй жертвой, которая прибыла через шесть месяцев. Однако она отказалась от своего первоначального согласия и обратилась
за помощью. Большая часть судебного разбирательства, проводимого на уровне окружного
суда, была посвящена ситуации, связанной с согласием потерпевших. Суд осудил обвиняемых
в торговле людьми, отметив, что жертва всегда может отказаться от предлагаемых условий,
несмотря на то, что изначально дала свое согласие и тот факт, что у первой жертвы не было
желания вступать в сексуальные отношения указал на отсутствие ее согласия. Апелляционный суд признал, что отсутствует обоснование в отношении того, что жертвы были согласны
с условиями и отметил, что подсудимые использовали уязвимое положение жертв.594
Дело Вей Танга (Австралия)595 является примером такого случая, когда согласие потерпевшего стало центральным вопросом в рамках судебного разбирательства. Несмотря на
то, что суд напрямую указал, что отсутствие согласия не является элементом преступления торговли людьми, тем не менее, суд рассмотрел данный вопрос при подготовке досье о
жертвах, чтобы понять те обстоятельства, которые привели к торговле людьми и уязвимое
положение жертвы, которым воспользовались преступники, чтобы получить ее согласие.
В данном случае жертвы подписали контракт с подсудимыми, в котором обещали работать
проститутками в Австралии. В контрактах указывалось, что каждая из жертв будет должна выплатить долг подсудимому в размере от 40 000 до 45 000 долл. США. Обвиняемый
не применял в отношении потерпевших такие средства как обман, насилие или заточение,
и защита утверждала, что доказательства, подтверждающие согласие со стороны жертв,
должны снять обвинения, выдвинутые против подсудимого. Апелляционный суд не согласился с возражением и постановил, что добровольное подписание трудовых договоров и
согласие на проституцию не должны смягчать уголовную ответственность подсудимого:
«Тем не менее, это является серьезным преступлением [независимо от наличия согласия] в силу тех причин, которые мы указали. Женщины, как было установлено присяжными, были порабощены заявителем.
Они не имели право выбирать, где и когда им работать. Одна из жертв в своих показаниях указала то, что
ей не разрешалось отказывать клиентам. Две другие жертвы дали показания о том, что они никогда не
пытались отказаться от клиента, поскольку они не верили, что они могут это сделать».
R. v. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 августа 2009 г.), пара. 43.

593

Упомянуто ранее.

Уголовный кодекс Норвегии, раздел 224, включает «злоупотребление уязвимостью другого лица» в
понятие СРЕДСТВ.
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595
Дело Вей Тана, (2009) 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 августа 2009 г.). Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.3 «Сборника судебных решений».
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Вопрос, касающийся согласия в данном случае, был рассмотрен судом в контексте совокупности всех обстоятельств. Суд посчитал, что жертвы были «фактически ограничены»
территорией тех помещений, в которых они находились. Только в редких случаях они
выходили с согласия подсудимых или под их наблюдением. Обстоятельства, которые на
практике ограничивали их свободу включали длительные часы работы и страх быть обнаруженными иммиграционными властями и правоохранительными органами, который
подсудимые усиливали у жертв посредством предупреждений и инструкций о том, чтобы
никто из жертв не оставался без сопровождения, а также у них были изъяты паспорта.
Кроме того, жертвы были вынуждены работать в тяжелых условиях труда, находились
в изоляции, не получали оплату за шесть из семи дней, были обременены долговой кабалой, также жертвы были заклеймены знаками, указывающими на то, что они являлись
собственностью, поскольку они были «куплены».
Суд подчеркнул уязвимое положение жертв, которое было вызвано тем, что у жертв не
было легального иммиграционного статуса, они находились в сложной экономической
ситуации и не были знакомы с языком и культурой в стране назначения.596 Обвиняемый
был осужден по пяти пунктам по статье за порабощение и использование рабского труда.
В деле Хо и Аноре (Австралия)597 жертвы прибыли в Австралию из Таиланда, зная изначально, что они будут работать проститутками и умышленно использовали фальшивые
документы. Тем не менее, суд постановил, что жертвы содержались в условиях рабства.
Чтобы обосновать такое утверждение, суд использовал обстоятельства дела, указывающие на положение жертв и совокупность обстоятельств. К ним относятся: «договор о
задолженности, ведущий к жестокой эксплуатации»; конфискация паспортов; постоянный надзор со стороны подсудимых, включая во время транспортировки жертв между
публичными домами и на месте их проживания, также они находились под наблюдением
в тех редких случаях, когда жертвам разрешалось сходить в магазин или купить продукты; у пострадавших не было ключей от дома, в котором они проживали; их заставляли
работать по 6 дней в неделю, поскольку обвиняемые заявили, что они должны погасить
долги; жертвам оплачивали за их услуги минимальную оплату, принуждая их работать в
течение долгих часов.
Еще одним примером случая, когда несмотря на согласие потерпевшего, суд осудил подсудимого, является дело Марианго Эктора Оскара (Аргентина).598 По материалам
уголовного дела было установлено, что жертвой сексуальной эксплуатации стала 18-летняя парагвайская девушка, которая была вынуждена работать в борделе, расположенном
в ночном клубе. Жертва прибыла в Аргентину, зная изначально, что она будет заниматься
проституцией; когда ее вербовали для этой цели против нее не применялся ни обман, ни
сила. Однако условия работы в борделе отличались от того, что ей обещали. Как только
она прибыла, подсудимый подверг ее физическому и психологическому насилию. Показания жертвы были неоднозначными. В своих письменных показаниях она заявила, что
она знала, что будет заниматься проституцией, а также рассказала об избиении и угрозах
со стороны подсудимого, но при этом она могла выразить положительные чувства к нему,
заявив, что он иногда относился к ней с добротой и проявлял к ней заботу. Суд также
использовал другие доказательства, помимо данных показаний для того, чтобы составить
полную картину дела, включая судебно-медицинский отчет, в котором подтверждалось,
что жертва была избита, и отчет психологической экспертизы, в котором было установлено, что у нее был относительно низкий интеллектуальный потенциал и очень низкий
уровень образования, также отсутствовали социальные навыки. У нее также были про596

Рассмотрен в разделе 3.2.5 «Уязвимости жертв».
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Упомянуто ранее.

598

Упомянуто ранее.
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блемы в прошлом, в том числе жестокое обращение со стороны ее родителей. В отчете,
опубликованном Национальной спасательной командой,599 также содержалось объяснение ее положительных чувств к подсудимому, которое указывало на то, что сам факт
совместного проживания с ним породил в ней механизм идентификации с ним и в силу
такого фактора она могла чувствовать, что эксплуататор заботился о ней. Таким образом,
психика жертвы нормализовала происходящую с ней эксплуатацию.
Обвиняемый был признан виновным в торговле людьми для целей сексуальной эксплуатации.
Суд постановил, что показания жертвы о том, что она не была жертвой ситуации, а скорее торговец людьми проявлял о ней заботу, необходимо рассматривать в совокупности всех обстоятельств,
а не отдельно друг от друга, включая заключения специалистов по медицине и психологии.
В деле Уризара (Канада)600 жертве было предложено обвиняемым участвовать в экзотических танцах и изначально она согласилась. При даче показаний жертва указала, что впоследствии, когда она хотела отказаться, она не была уверена, что могла бы отказаться: «... он сказал
бы, что ты сама этого хотела, ты же сама согласилась, потому что в первый раз я сказал «да».601
Ее первоначальное согласие не освобождает обвиняемого от ответственности по обвинению
в торговле людьми, более того, как было показано, подсудимый использовал ее первоначальное согласие для того, чтобы оказывать психологическое давление на нее и удерживать ее в
этой ситуации. Подтверждая обвинительный приговор по статье за торговлю людьми, апелляционный суд напрямую указал, что приговор вынесен на основании совокупности доказательствах (в том числе доказательства, подтверждающие применение физического и сексуального насилия, ограничение свободы, изоляцию, угрозы и уязвимое положение жертвы).
Другим примером случая, когда осуждение по обвинению в торговле людьми было вынесено несмотря на первоначальное согласие жертвы, является дело И.(Австрия).602 При разбирательстве данного дела суд объяснил, что серия действий, совершенных, как предполагается, с согласия жертвы, указывают на то, что на самом деле не было реального согласия.
Таким образом, несмотря на то, что жертва согласилась жить в Австрии и работать проституткой на племянника подсудимого, суд отметил, что она согласилась на данную работу, поскольку ее обманули и ввели в заблуждение, сказав, что она будет получать 50 процентов от
заработанных ею доходов. Кроме того, она была вынуждена вступить в половые отношения
«только потому, что ее избивали». Интересно, что суд не считал, что отсутствие сопротивления со стороны жертвы во второй и третий было связано с ее согласием несмотря на то, что
она сопротивлялась в первый раз. Суд объяснил отсутствие сопротивления как следствие
того, что она находилась «явно под влиянием обстоятельств, которые ей пришлось пережить в первый раз, которые были еще свежи в ее памяти». Кроме того, суд объяснил, что
возвращение жертвы к подсудимому является следствием «ее опасений, что он исполнит
свои угрозы, что он убьет ее ребенка и сожжет ее родной дом». Таким образом, каждый
случай согласия со стороны жертвы рассматривался в контексте всех обстоятельств дела
с учетом использованных злонамеренных СРЕДСТВ, таких как обман, угрозы и насилие.
Самый интересный случай, в котором судебное разбирательство было сосредоточено на
рассмотрении вопроса, касающегося согласия, произошел в Финляндии.603 Обвиняемый,
представившись бизнесменом, владеющим модельной компанией, пригласил двенадцать
599
Эксперт из Аргентины пояснил, что Программа спасательной бригады (правительство штата) оказывает незамедлительную помощь жертвам
600
Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.2 «Сборника судебных
решений».
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См. дело Апелляционного суда, страница 20.

602

Упомянуто ранее.

603

Упомянуто ранее.
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молодых финских женщин на собеседование, в ходе которого женщин фотографировали
обнаженными и трогали, а некоторые из них были даже изнасилованы. Их последующая
работа включала эротические шоу, порнографию, стриптиз и проституцию. Женщины
также подвергались сексуальной эксплуатации и изнасилованию. Когда полиция обратила внимание на модельную компанию, подсудимый на тот момент руководил бизнесом уже
более десяти лет. Экспертные заключения были необходимы для того, чтобы получить
ответ на животрепещущие вопросы по данному делу: как обычные финские девушки и
женщины с нормальным прошлым оказались в такой оскорбительной для себя ситуации?
Почему они не убежали, а вместо этого вернулись к оскорбляющим их ситуациям, хотя
их не запирали, и они не боялись депортации из страны? Почему они не обращались за
помощью к полиции или в другие органы? Судебный психиатр дал пояснения о том, что
в случаях сексуального насилия и эксплуатации контроль над жертвой часто устанавливается путем постепенного процесса, в котором жертва отказывается от своего права на
физическую неприкосновенность с помощью использования передовых методов манипуляции. Он объяснил, что такой поэтапный процесс вводит жертву в заблуждение и даже
самой жертве трудно определить тот момент, когда она уже готова отказаться. Это также
подрывает ее доверие к другим людям и веру в то, что общество способно ее защитить.
Кроме того, эксперт объяснил, что подсудимый манипулировал женщинами, внушая им,
что они несут ответственность за их положение и ситуацию, в которой они находятся, и
привил им чувство вины и бесполезности. Подсудимый был признан виновным в торговле людьми и других сексуальных преступлениях, включая изнасилования, и приговорен
к 11 годам лишения свободы.604
Обвинительные приговоры, в которых суды рассматривали согласие потерпевших как следствие
их уязвимого положения
Как видно из предыдущих случаев, суды зачастую могут рассмотреть согласие жертвы в
контексте совокупности всех обстоятельств и ее уязвимого положения.
В ниже представленных случаях подчеркивается насколько важно судам при рассмотрении вопроса, касающегося согласия потерпевших изучить их уязвимое положение.
В деле Рамаджа (Соединенное Королевство),605 несмотря на то, что не было никаких четких доказательств того, что жертва не имела желания участвовать в проституции, один из
обвиняемых был признан виновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации
в Великобритании. Подтверждая обвинительный приговор, апелляционный суд ссылался
на следующее обстоятельство: «отягчающим обстоятельством является то, что в этом случае
[жертва] была 18-летней девушкой, которая только что окончила школу и была наивна, доверчива и неопытна относительно различных ситуаций, которые могут произойти в жизни».
В деле 6B_277_2007 (Швейцария)606 о сексуальной эксплуатации суд отметил, что первоначальное согласие жертв было вызвано бедностью и тяжелым финансовым положением, что в результате привело к «формальному согласию» в отличие от «автономного
согласия». Суд упомянул предыдущие судебные решения, в которых он заявлял о том,
что несмотря на то, что информированное согласие может освободить от осуждения за
торговлю людьми, тем не менее, согласие потерпевшего, особенно если жертва находится
604

Верховный Суд не подтвердил приговор о торговле людьми.

Дело против Рамажа и других, Уголовное дело [2006 г.], EWCA Crim. 448, Соединенное Королевство.
Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело
УНП ООН № GBR010).
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606
Дело 6B_277/2007, 8 января 2008 года, Федеральный суд Лозанны, Швейцария. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №
CHE003).
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в уязвимом положении, не является действительным. Суд также отметил, что некоторые
из жертв были несовершеннолетними. Подсудимые были осуждены за торговлю людьми
для целей сексуальной эксплуатации.
В деле Мартинеса, Сардины (Аргентина),607 трое обвиняемых были признаны виновными в получении и укрывании шести девушек старше 18 лет для целей сексуальной
эксплуатации. Используя их уязвимое положение, преступники эксплуатировали девушек в борделе, расположенном в отдаленном месте. Несмотря на то, что показания жертв
были не очень убедительными (они не считали себя жертвами), экспертиза их психологического состояния стала определяющим фактором, который убедил судей, поскольку результаты экспертизы установили уязвимость девушек. По результатам данной экспертизы суд постановил, что жертвы не считают себя жертвами из-за страха, чувства
стыда, механизмов выживания и недоверия. Тем не менее, в своем решении суд указал,
что другие доказательства доказывают, что обвиняемые подвергли девушек сексуальной
эксплуатации, которые были на момент тех происходящих событий крайне уязвимыми.
Учитывая то, что торговцы людьми часто выбирают в качестве жертв тех людей, которые
находятся в уязвимом положении, и более того, используют их уязвимость, чтобы держать их под контролем, суды лучше понимают, почему жертвы, которые, как представляется, дали согласие, и почему такое согласие не имеет отношения к преступлению.608
Обвинительные приговоры, при вынесении которых суды рассматривали культурные убеждения
жертв, чтобы изучить вопрос, касающийся согласия жертвы
В некоторых случаях суды изучают культурные убеждения и практики, чтобы понять,
каким образом жертвы, на первый взгляд, дали согласие на эксплуатацию. Для получения дополнительной информации о важности культурных убеждений и практик при
рассмотрении в суде дел о торговле людьми см. также разделы 2.6 «Показания экспертизы или специалистов»; 3.2.2 «Угрозы / угрозы, которые представляются необоснованными»; 3.2.16 «Значимость культурных убеждений и практик»; 3.3.6.7 «Убеждения, которые
представляются иррациональными»; и 3.3.8.8 «Поведение жертвы / культуральное объяснение относительно поведения жертвы».
В деле Фаррела (Соединенные Штаты)609 обвиняемые были осуждены за пеонаж,
сговор с целью совершения пеонажа и изъятие документов. Один из фактов, вошедший
в мозаику доказательств, касался требования, согласно которому рабочие должны были
сдавать паспорта, визы и иммиграционные документы их работодателям, хотя многие из
них не хотели этого делать. Суд отметил, что такое поведение было вызвано традиционным поведением, принятым в той культуре, которой принадлежали жертвы, которая
требует проявлять «честь и уважение» к своим работодателям.
Иногда жертвы воздерживаются от бегства из ситуации в силу стигмы, которая обусловлена
социокультурными причинами, и это может рассматриваться иногда как согласие с их стороны
на эксплуатацию. Примером такого случая является дело Ковача (Австралия),610 в котором
жертва не сбежала и не пожаловалась при первой возможности несмотря на то, что неоднократно
подвергалась изнасилованию и постоянно эксплуатировалась. Поведение жертвы объяснялось
следующим образом: «страх того, что она и ее больная мать подвергнуться порицанию со стороны
филиппинского общества, стали причиной, по которой она предпочитала молчать о ситуации».
607

Дело FBB 31000269/2010/TO1, Федеральный суд устного производства Ла-Пампы, март 2014 года, Аргентина.
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Мы ссылаемся на раздел 3.2.5 «Уязвимости жертв», в котором более подробно рассматривается этот вопрос.

609

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.4 «Сборника судебных решений».

610

Упомянуто ранее.
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Случаи, которые требуют особого внимания в плане рассмотрения культуральных
особенностей в судебной практике, - это дела, которые касаются нигерийских жертв,
подвергшихся торговле людьми при помощи ритуалов «джуджу», проводимых нигерийскими священниками или целителями, которые используют различные части тела
жертв, чтобы сдерживать жертв посредством проклятия от попытки сбежать или не
выплатить долг. Несмотря на то, что девушки, на первый взгляд, были согласны находиться в тяжелом положении, они фактически контролировались с помощью угроз.
Для более подробного анализа вопросов, касающихся согласия, см. углубленный
анализ дела Оморуйи (Нигерия)611, который уже был описан в разделе 5.5 данного
«Сборника судебных решений».612
Освобождение от ответственности
В одном из недавних случаев суд оправдал подсудимого и освободил его от ответственности по статье за «удерживание лица в условиях рабства» (хотя он был признан виновным
в совершении различных сексуальных преступлений) в связи с тем, что суд не проявил
достаточное понимание относительно причин, по которым жертвы согласились остаться
с подсудимым. При рассмотрении дела A.G.G.R. (Израиль)613 суд не смог понять, почему женщины, являющиеся обычными гражданами Израиля и имеющие обычное происхождение, не уходили от подсудимого. Суд отметил, что жертв сдерживали только психологические причины.
Аналогичным образом, в деле № 978 от 12 марта 2012 года (Аргентина)614 две женщины сообщили полиции, что они стали жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. При вынесении оправдательного приговора, суд в значительной степени руководствовался тем, что женщины въехали в Аргентину заведомо зная, что они будут работать
проститутками, таким образом, они, как представляется, дали согласие на проституцию.615
Дело Рании Бунми (Таиланд)616 является еще одним примером судебного разбирательства, по результатам которого был вынесен оправдательный приговор617 на основании
предполагаемого согласия жертвы. При вынесении оправдательного приговора обвиняемым, апелляционный суд в значительной степени полагался на тот факт, что жертвы,
на первый взгляд, были согласны с их положением и учел невиновное поведение подсудимых. Таким образом, суд подчеркнул следующие обстоятельства: предполагаемые
жертвы осознанно пересекли границу на нелегальных основаниях, чтобы устроиться на
работу в Таиланде; во время полицейского рейда не было замечено каких-либо признаков, которые указывали бы на их нежелание работать; была договоренность, что обвиняемые оплатят транспортные расходы для доставки предполагаемых жертв от села до
611

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.5 «Сборника судебных решений».

Что касается использования «джуджу» в целом, мы также ссылаемся на разделы 2.6 «Показания экспертизы или специалистов»; 3.2.2 «Угрозы / порой необоснованные угрозы»; 3.2.4 «Тонкие средства принуждения»; 3.2.16 «Актуальность культурных убеждений и практики»; 3.3.67 «По-видимому, иррациональные убеждения» и 3.3.6.8 «Поведение жертвы / культурные объяснения поведения жертвы».
612

613

Упомянуто ранее. См. раздел 3.3.3. «Система поддержки жертвы» для более подробного описания.

Дело № 978 от 12 марта 2012 года (Аргентина). См. также раздел 2.1.1.1 «Непоследовательные заявления и откровенная ложь» в свидетельских показаниях потерпевших для получения дополнительной информации о противоречиях потерпевших в этом деле. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН
по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № ARG006). ts and outright falsehoods” in victim
testimony for more information concerning victim contradictions in this case.
614

615
Эксперт из Аргентины отметил, что суд мог бы отрицать кажущееся согласие потерпевших из-за злоупотребления уязвимостью, но не сделал этого.
616

Упомянуто ранее. Для подробных данных см. углубленный анализ в разделе 5.7 «Сборника судебных решений».

Обвинения заключались в сговоре для того, чтобы ограничить других лиц, лишить их свободы и заставить
их делать какие-либо действия для преступника, а также незаконно принимать и удерживать работников, в том числе
лиц в возрасте до 18 лет и до 15 лет для целей порабощения, принуждая их для работы в подобной рабству практике.
617
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места работы, которые затем будут вычтены из заработной платы жертв; не было установлено каких-либо ограничений свободы предполагаемых жертв, которые превышали бы степень ограничений, установленных в отношении других работников: намерения
обвиняемых в этом отношении были невиновными. Данное дело представляет особый
интерес, поскольку суд первой инстанции признал подсудимых виновными на основании
тех же доказательств, в то время как апелляционный суд освободил их от ответственности (см. углубленный анализ данного дела в разделе 5.7).
В другом деле ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8534 (Нидерланды)618 суд освободил подсудимого от ответственности, который обвинялся по статье за торговлю людьми, поскольку жертва заявила, что никто не принуждал ее заниматься проституцией или
передавать деньги, заработанные ею. В свете заявлений потерпевшей о том, что она
была согласна на такие условия, суд пришел к выводу, что по материалам уголовного
дела не был установлен элемент СРЕДСТВА или элемент ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Каким образом суды рассматривают вопрос, касающийся согласия жертвы
I. Освобождение от ответственности
II. Осуждение
Суды могут вынести обвинительный приговор даже тогда, когда доказано согласие потерпевшего. В
судебном разбирательстве необходимо учитывать следующие факторы:
• Формулировка, используемая в законодательстве или прецедентном праве. (Обозначено ли однозначно, что согласие является нерелевантным?)
• Как можно объяснить то, что жертва дала согласие? Совокупность обстоятельств (Использовалось
ли очевидное насилие, применение силы, угрозы, обман? Имеет ли место быть долговая кабала? Находится ли жертва в уязвимом положении? Тяжелые условия труда и жизни? Отсутствие оплаты или
минимальная оплата? Ограничение свободы?)
• Стадии согласия. Отказалась ли жертва после изначального согласия? Использует ли торговец людьми тот факт, что жертва изначально согласилась в качестве скрытой формы принуждения? И наоборот, влияют ли СРЕДСТВА, использованные на начальном этапе, на действия жертвы на последующем этапе?
• Различие между формальным согласием и автономным согласием.
• Тщательная проверка относительно того, какими способами ограничивали свободу жертвы (Могут
ли они отказаться от работы? Могут ли они выбрать условия жизни?)
• Психологические механизмы (например, идентификация с торговцем людьми, стыд, страх, механизмы выживания).
• Методы контроля, используемые торговцами людьми (постепенный процесс манипуляций, при котором жертвы отказываются от физической неприкосновенности? Манипуляции, которые приводят
к тому, что жертва чувствует, что она сама ответственна за то, что попала в такое положение?)
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Амстердамский апелляционный суд, 11 апреля 2013 года. ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8534, Нидерланды. Это дело было предоставлено нам экспертом из Нидерландов.

5. Углубленный анализ избранных дел
В интересах анализа, предыдущие разделы данного Сборника судебных решений рассматривают каждый вопрос герметически изолированным способом. Однако, не менее важно
проследить, каким образом различные вопросы взаимодействуют в одном судебном деле, в
то время как каждое отдельно взятое доказательство дополняет общую мозаику и подкрепляет все остальные доказательства. Как было упомянуто в вводной части, первые разделы
сборника служат своего рода инструментами и строительным материалом с помощью которых строится дом, в то время как глубинный анализ различных судебных дел представляет
собой скорее отдельное здание. Используя еще одну метафору, можно сказать, что первые
разделы сборника, демонстрирующие структуру вопросов, подобны скелету организма, в то
время как данная заключительная глава напоминает мышцы, с помощью которых скелет
может осуществлять движения. По идее, данный раздел предоставит практикующим юристам возможность исследовать вопросы в наиболее полном и более подробном контексте.
Каждое отдельно взятое судебное дело, анализ которого представлен ниже, начинается с
перечисления всех видов доказательств, которые в данном деле представлены. Однако,
следует отметить, что такого род список не является исчерпывающим, так как суд не всегда упоминает все представленные доказательства в своем итоговом решении. Зачастую, то
же самое происходит и в случае принятия решения апелляционной инстанцией, которая
может посвятить все свое основное внимание лишь отдельным элементам доказательств.

5.1 K-165/11 (Сербия)619
В деле фигурируют доказательства следующих видов: показания жертвы, характеризующиеся отсутствием последовательности, а также экспертное заключение. Сильные стороны мозаики доказательств включают в себя доказательства, подтверждающие следующие нарушения: ограничения свободы, насилие, отсутствие оплаты, эксплуататорские условия труда, изоляция, злоупотребление уязвимым положением (в т.ч. возраст, социально-экономический статус, психические расстройства, вредные привычки, беременность),
и относительно продолжительный период, в течение которого совершалось преступление.
Слабые стороны в мозаике доказательств связаны с тем фактом, что жертвы не сбежали,
когда у них появилась такая возможность. Особенно трудный вопрос, возникший при
рассмотрении данного дела связан с тем, что жертвы, на первый взгляд, были согласны
находиться в таком положении, в котором они подвергались агрессивной эксплуатации.
619
K 165/11 [2011], Верховный Суд в Нови Сад, 14 октября 2011 года, Сербия. Данное дело содержится
в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № SRB035).
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Подсудимый по данному делу был признан виновным в совершении преступления, связанного с торговлей людьми. Данный вердикт был оставлен без изменения в апелляционной инстанции.
Обвиняемый, мужчина сербской национальности, по профессии являлся механиком. Он
занимался торговлей жертв по данному делу с начала 2007 года до 1 октября 2008 года,
с учетом трехмесячного перерыва с 7 ноября 2007 года по 7 февраля 2008 года, когда он
находился в заключении за совершение другого преступления.
В отсутствие первого обвиняемого, торговлей людьми отдельно занимался его сын.
Жертва № 1 родилась в 1983 году, а жертва № 2 в 1993 году, и к моменту совершения
преступления ей исполнилось лишь 15 лет.
Для того, чтобы завербовать жертву №1 для предоставления сексуальных услуг ради
собственной выгоды, обвиняемый манипулировал трудным положением, в котором она
находилась, включая тот факт, что она была безработной и не имела никаких средств к
существованию, а на более позднем этапе, еще и беременной, а также то обстоятельство,
что у нее с сожителем не было собственного жилья. Добившись ее согласия, он подвозил
жертву каждый вечер к месту, которое было популярным среди клиентов услуг коммерческого секса. Затем он парковал свою машину на небольшом отдалении, и следил за жертвой, количеством клиентов, которым она предоставляла услуги и суммами денег, которые
она получала. За ночь, жертва могла заработать в среднем 11000-12000 сербских динаров,
которые она должна была отдавать обвиняемому. Затем он снова отвозил ее к себе домой,
не позволяя ей выходить, за исключением одного случая, когда ей пришлось выйти приблизительно в час дня, для того, чтобы обслужить клиента, где она пробыла примерно в
течение трех часов, заработав дополнительно 5000-6000 динаров для обвиняемого.
Даже после того, как жертва забеременела, обвиняемый принуждал ее продолжать оказывать услуги сексуального характера, вплоть до нескольких дней до рождения ее ребенка. Сожитель жертвы № 1 бросил ее за месяц до родов. Обвиняемый забрал ее из
роддома и вновь заставил выйти на улицу через 4-5 дней после родов. Пока жертва №1
вынужденно занималась проституцией, за ее ребенком ухаживала жена обвиняемого.
В середине 2008 года обвиняемый потребовал, чтобы жертва №1 нашла еще одну девушку
для оказания сексуальных услуг ради собственной выгоды, так как уже не был удовлетворен получаемой прибылью. На вокзале, жертва № 1 познакомилась с 15-летней девушкой
(жертва № 2), сбежавшей из детского приюта, и не имевшей ни семьи, ни дома. Жертва
№1 привела жертву №2 в дом обвиняемого, где он, вместе со своим сыном, завербовал ее,
убедив заниматься предоставлением сексуальных услуг для собственной выгоды.
После появления жертвы №2, обвиняемый стал отвозить обеих жертв на то же место, где
собирались проститутки. Он отбирал у них все заработанные деньги. Им не позволялось
уходить из дома обвиняемого в свободное время, а обвиняемый и его сын часто подвергали их побоям.
1 октября 2008 года, обе жертвы сбежали. После того, как обвиняемый и вся его семья
заснули, они забрали ребенка жертвы №1 и сбежали на поезде в город Суботика.
В ходе расследования, жертвы заявили о том, что обвиняемый забирал у них все заработанные деньги, избивал и не разрешал выходить из дома.
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Но после прибытия жертв в суд с семьей обвиняемого, они отказались от своих заявлений и дали новые показания о том, что с ними происходило. Во время процесса, обе
жертвы заявили о том, что обвиняемый относился к ним хорошо, что их никто не избивал, и что они сами добровольно отдавали все деньги обвиняемому за одежду и кров,
предоставляемый им обвиняемым.
Суд отверг измененные показания, приняв за основу первоначальную информацию, предоставленную жертвами в ходе расследования. Суд пришел к заключению, что на показания во время процесса жертвы находились под влиянием обвиняемого, так как обе
жертвы прибыли в суд в сопровождении сына обвиняемого и его супруги. Кроме того,
суд посчитал, что в показаниях жертв, данных во время процесса, отсутствует внутренняя
логика. Суд счел маловероятным тот факт, что жертвы, находясь в столь благоприятных
условиях в доме обвиняемого, все же приняли решение сбежать, а также заявление, что
они добровольно отдавали обвиняемому все свои деньги, в то время как сами находились
в исключительно бедственном финансовом положении.
Кроме того, для того чтобы понять и объяснить, почему жертвы поменяли свои показания, суд воспользовался заключением экспертов. Экспертная комиссия, состоящая из
психологов и соцработников, утверждает, что жертва №1 исключительно легко поддается внушению, и ею спокойно мог манипулировать человек, совершивший преступление.
В силу этого фактора, показания жертвы №1 изменились во время процесса после того,
как она встретилась и переговорила с супругой обвиняемого. С другой стороны, первоначальные заявления, сделанные жертвой №1 в период проведения расследования,
были получены в отсутствие обвиняемого, либо членов его семьи. Другой эксперт дал
свое заключение по поводу несовершеннолетней жертвы №2, пояснив, что умственное
и психологическое развитие жертвы №2 не соответствовало ее возрасту, а недостаточный уровень ее образования, а также социального и эмоционального развития привели
к тому, что у нее не сформировались представления о социально-приемлемом поведении
и понятия о том, что такое хорошо, и что такое плохо, а в эмоциональном плане она была
крайне нестабильна.
Судебное решение, признавшее виновность подсудимого, основывалось на сильных сторонах мозаики доказательств, в число которых входили: ограничение свободы, насилие,
отсутствие оплаты, эксплуататорские условия труда, изоляция, злоупотребление уязвимым положением (в т.ч. возраст, социально-экономический статус, психические расстройства, вредные привычки, беременность), и относительно продолжительный период
совершения преступления.
Однако несмотря на то, что в результате данного уголовного судопроизводства, подсудимый был успешно признан виновным в совершении преступления, связанного с торговлей людьми, в деле поднят ряд вопросов, с которыми часто приходится сталкиваться
практикам. Например, существует мнение о том, что у жертвы №1 было много возможностей выйти из такого положения в период нахождения в больнице (в роддоме), поскольку в этот период она не контролировалась обвиняемым. Кроме того, обе жертвы не
находились под наблюдением обвиняемого, в то время, когда занимались проституцией
на улице в течение дня. Под непосредственным контролем со стороны обвиняемого они
находились только в ночное время. И хотя в суде этот вопрос отдельно не поднимался,
факт признания вины очевидно указывает на то, что суд не был убежден в том, что жертвы на самом деле располагали свободой передвижения. Скорее всего, суд признал, что
настоящей свободы у жертв не было, так как по совокупности обстоятельств они находились под полным контролем обвиняемого.
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Еще один вопрос, являющийся ключевым несмотря на то, что суд не принимал по нему отдельного решения, связан с очевидным, на первый взгляд, согласием обеих жертв оказывать услуги проституток ради выгоды обвиняемого. Хотя суд не анализировал данный аспект
дела, вынесенный приговор указывает на то, что суд не счел данный факт убедительным.
Еще один вопрос, по которому суд не делал никаких заявлений, но который может
заинтересовать практикующих юристов, связан с ролью жертвы №1 в вербовке
жертвы №2. Эта ситуация напоминает другое уголовное судопроизводство, упоминаемое в настоящем «Сборнике судебных решений», - это дело «Гарсия и другие (Колумбия)»,620 в котором фигурировали бывшие жертвы, ставшие участниками сети
по торговле людьми, которые впоследствии были признаны виновными и были
осуждены. Однако, в данном деле, вопрос привлечения жертвы № 1 к ответственности за эти действия не поднимался, хотя нам и неизвестно, предъявлялось ли ей
соответствующее обвинение.
Наконец, данное дело демонстрирует то, как уязвимое положение, которым зачастую манипулируют и злоупотребляют преступники, может дополнительно создать
препятствия для практикующих юристов на этапе расследования и судебного рассмотрения дела. В данном конкретном случае, жертвы полностью поменяли свои
показания в ходе процесса. По крайней мере отчасти, как следует из заключения
экспертов, это объяснялось следствием их уязвимого положения. Суд, получив
удовлетворительное объяснение причинам подобного нелогичного поведения, в результате признал вину подсудимого.

5.2 Уризар (Канада)621
Среди доказательств, представленных в этом судебном деле, фигурируют: показания жертвы, отличающиеся противоречивостью и отсутствием подтверждающих фактов, а также
показания сотрудников правоохранительных органов и подруги обвиняемого, фотографии, медицинское заключение, письмо из школы, где училась жертва, анализ звонков с
и на мобильный обвиняемого, а также распечатка смс и сообщений в соцсети Фейсбук.
Сильные стороны в мозаике доказательств включают в себя: насилие, обман, угрозы,
бесплатный труд, ограничение свободы в виде постоянного контроля и изоляции под
замком, уязвимое положение жертвы (заключавшееся в социально-экономическом положении, трудной ситуации в семье, и романтической привязанности к обвиняемому),
косвенных форм принуждения в виде унижения и поведения собственника.
К слабым моментам в мозаике доказательств можно отнести поведение жертвы (несвоевременная подача жалобы, возвращение к обидчику время от времени), а также тот факт,
что жертва имела возможность воспользоваться иной системой поддержки и другими
источниками средств к существованию, кроме самого обвиняемого. Особенно трудным
вопросом, по-видимому, является очевидное, на первый взгляд, согласие самой жертвы
с жесткими формами эксплуатации.
620
Дело Гарсии и других, 6 марта 2008 года, Уголовный апелляционный суд Высшей судебной палаты, Колумбия. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми
(дело УНП ООН № COL005).

621 Дело Уризара, Файл № 505-1-084654-090, L-017.10, Суд Квебека, округ Лонгьюил, Уголовный отдел
(JCQ), (2010-08-13), 13 августа 2010 года и дело Канада против Уризара, No. 500-10-004763-106, Апелляционный суд, Квебек, 16 января 2013 года, Канада. Судебное разбирательство суда по делу содержится в Правовой
базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН №CAN005).
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По итогам дела, обвиняемый был признан виновным в торговле людьми, получении прибыли от торговли людьми, эксплуатации, вымогательстве и в других преступлениях. Апелляционный суд оставил приговор без изменений в части торговли людьми и эксплуатации.
В декабре 2008 года, обвиняемый познакомился с жертвой в баре. Они быстро завели
отношения. Обвиняемый очаровал жертву, обращаясь с ней «как с принцессой». Он покупал ей одежду, платил за услуги парикмахеров и маникюр. На тот момент, у обвиняемого
был автомобиль марки «Ягуар» и он заявлял жертве, что зарабатывает много денег.
Со своей стороны, у жертвы не было лишних денег, а ее семейное положение характеризовалось как «крайне неблагополучное».622 У жертвы были конфликты с ее отцом, которого она считала «скупердяем», и на ее глазах происходили ссоры ее родителей. Обвиняемому она говорила о том, что хочет сама зарабатывать деньги, и тогда он уговорил
ее работать в стриптизе. Обвиняемый настаивал на приеме жертвой кокаина для того,
чтобы преодолеть стеснение перед работой. Жертва согласилась. Обвиняемый подвозил
жертву на место работы и забирал ее после работы. Он сразу заставил ее отдавать ему все
заработанные деньги. Жертва была потрясена, не понимая, что происходит, но обвиняемый быстро успокоил ее, сказав, что сохранит деньги чтобы она их не потратила. Вскоре
после этого, обвиняемый заявил, что потерял свою работу и пожаловался на отсутствие
средств. К тому моменту, жертва уже была влюблена в обвиняемого, считая его своим
спасителем, так как он помог ей уйти из семьи и начать зарабатывать деньги.
Жертва стала чаще выходить на работу, а обвиняемый стал относиться к ней как к своей собственности и применять физическое насилие. Обвиняемый продолжал забирать
деньги у жертвы, пока однажды она не попросила его дать ей некоторую сумму из заработанных ею средств для покупки пальто. Обвиняемый заявил, что никаких денег у него
нет. Жертва почувствовала себя преданной и решила больше не возвращаться к нему,
вернувшись домой к родителям.
Обвиняемый не хотел ее отпускать, звонил к ней в дом ее родителей, рассказывая, как
он ее любит, и раскаивается. Жертва вернулась к обвиняемому. Так был запущен цикл,
в котором обвиняемый злоупотреблял отношением жертвы, забирая все ее деньги, после
чего она от него уходила, вслед за чем, обвиняемый преследовал жертву до тех пор, пока
она снова не возвращалась к нему.
Наконец, обвиняемый поселил жертву в квартире своего друга, забирал ее мобильный
телефон, когда уходил, и не позволял ей сообщать ее новый адрес матери. Кроме того, он
запретил ей ходить в школу. Он «сказал, что полностью ее контролирует, что она принадлежит только ему, и что он может сделать с ней все, что захочет».623 Обвиняемый хотел,
чтобы жертва выбила татуировку с его именем на своем теле, чтобы все мужчины в баре
видели, что она «принадлежит только ему». Он унижал жертву, заявляя, что она не годилась даже в проститутки.624 Со временем, действия обвиняемого, преследовавшего жертву в те периоды времени, когда она от него уходила, стали выходить на новый уровень.
Он стал приходить в дом к ее родителям, заходить внутрь, требовать, чтобы она вернулась
к нему, и угрожать. В итоге, на следующий день, жертва вернулась к обвиняемому. Этот
цикл уходов, преследований, угроз и возвращений длился в течение девяти месяцев до
августа 2009 года, когда жертва убедила обвиняемого позволить ей сходить к матери, и
воспользовавшись этой возможностью, обратилась с заявлением в полицию.
622

См. Индекс судебных дел.

623

См. Индекс судебных дел.

624

См. Дело Апелляционного суда, страницы 4 и 20.
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Доказательства против обвиняемого по данному делу по большей части состояли из показаний жертвы, хотя, как видно из нижеприведенного анализа, были и подкрепляющие факты.
Так как основным источником доказательств были показания жертвы, оценка доверия
к показаниям стала центральным вопросом на процессе. В показаниях присутствовали
пробелы, провалы в памяти, противоречия, запинки и преувеличения, и даже отказы
жертвы отвечать на некоторые вопросы. Тем не менее, суд разрешил данный вопрос с помощью так называемых инструментов здравого смысла: суд исследовал внутреннюю обоснованность показаний и их последовательность в самых существенных аспектах дела,
отсутствие мотивов говорить неправду со стороны жертвы и свое знание об эффекте и
последствиях травматизации. Суд даже посчитал, что если бы показания жертвы были
сделаны с упоминанием всех подробностей и в хронологическом порядке, это вызвало
бы больше сомнений, если учесть те тяжелые обстоятельства, через которые пришлось
пройти жертве. Следует отметить, что заслушивая показания жертвы, суду пришлось посадить ее за ширму, чтобы ее не мог видеть обвиняемый, ввиду трудностей, которые она
испытывала, давая показания в присутствии обвиняемого.
Хотя показания жертвы были признаны заслуживающими доверия, показания других
лиц по основным материальным аспектам дела не подтвердили ее показания. Понимая
данный факт, суд принял однозначное решение о том, что нет необходимости в том, чтобы подтверждать показания жертвы дополнительными фактами.
С другой стороны, показания были подтверждены другими видами доказательств, в том
числе фотографиями, медицинским заключением, показаниями сотрудников полиции,
распечатками звонков и текстовых сообщений. Эти доказательства были использованы
судом следующим образом:
1. Сотрудник полиции дал показания о том, как вела себя жертва во время беседы. Он считал, что она находилась в «истощенном, нервном, возбужденном и измученном состоянии»625, а также отметил, что ее мобильный телефон постоянно
вибрировал.
2. При обыске в квартире обвиняемого были обнаружены фотографии жертвы
эротического содержания.
3. Медицинский отчет подтвердил, что у жертвы были зарегистрированы раны на
коленях, что, по заключению суда, соответствовало ее утверждениям о том, что
обвиняемый столкнул ее вниз с лестницы.
4. На основании распечаток смс и текстовых сообщений, суд установил, что обвиняемый знал о том, что жертва работала стриптизершей и что он брал ее деньги
в долг.
5. Распечатки телефонных звонков с номер обвиняемого хоть и не являются прямым доказательством его вины, но показывают, что с этого номера было сделано
множество звонков на номер мобильного телефона жертвы и ее матери.
6. Защита представила письмо из школы, в которой училась жертва и показания
подруги обвиняемого, заявившей о том, что причиной жалоб со стороны жертвы является ревность к ней. Суд посчитал, что письмо только подтверждает
625
Дело Уризара, Файл № 505-1-084654-090, L-017.10, на странице 17, Суд Квебека, Уголовный отдел
(JCQ), (2010-08-13).
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показания жертвы о том, что обвиняемый просил ее бросить школу, так как в
письме говорилось об ее продолжительном отсутствии в этот период. Суд не придал никакого веса показаниям подруги обвиняемого, посчитав их бесполезными
по отношению к существу дела, а также потенциально предвзятыми, так как у
свидетельницы была «очевидная заинтересованность в исходе дела в пользу обвиняемого», так как они длительное время состояли в близких отношениях, и она
«более года была в него влюблена».626
Сильные стороны доказательств, упомянутые в описании обстоятельств дела, которые,
вероятно, повлияли на успешное признание вины подсудимого, включают в себя: насилие, обман, угрозы, бесплатный труд, ограничение свободы, скрытые формы принуждения, включая унижение, отсутствие оплаты, трудные рабочие условия, изоляция под
замком и уязвимое положение жертвы (заключавшееся в социально-экономическом положении, трудной ситуации в семье, и романтической привязанности к обвиняемому), и
признаки овеществления.
Как может показаться на первый взгляд, в мозаике доказательств по данному делу были
слабые стороны. Например, жертва сбегала, но возвращалась к обвиняемому несколько
раз. Жертва имела гражданство Канады, говорила на том же языке, что и все окружающие,
имела разрешение на работу на легальных основаниях, и могла воспользоваться поддержкой семьи, проживающей неподалеку. Заявление жертвы было подано лишь спустя 9 месяцев. Тем не менее, все эти факторы не повлияли на исход судебного процесса. Напротив,
как суд первой инстанции, так и апелляционный суд, нашли свои объяснения данным аспектам, используя совокупность обстоятельств дела. Например, возвращение к обвиняемому
раз за разом и не обращение за помощью в полицию в течение длительного времени было
объяснено эмоциональной уязвимостью жертвы, которая испытывала романтическую привязанность к обвиняемому и хотела верить в то, что положение изменится к лучшему; противоречия в показаниях жертвы объяснялись перенесенными ею травмами; аргумент, что
она оставалась в своем положении, несмотря на имевшуюся возможность воспользоваться поддержкой семьи, был отвергнут апелляционным судом как не имеющим значения для
доказательства вины подсудимого, в то время как суд первой инстанции подчеркнул, что
у жертвы не было денег на момент знакомства с обвиняемым, что у нее были трудные отношения с семьей, и романтическая привязанность к обвиняемому. Сочетание всех этих факторов привело к ее уязвимости, несмотря на наличие потенциальной системы поддержки.
Кроме того, данный процесс иллюстрирует более широкий вопрос согласия жертвы с
крайними формами эксплуатации. Хотя данный вопрос и не поднимался в суде, сам факт
успешного осуждения обвиняемого, несмотря на кажущееся согласие жертвы с эксплуатацией, показывает, что согласие со стороны жертвы не имеет значения с точки зрения
признания вины подсудимого. Более того, первоначальное согласие со стороны жертвы
не только не стало препятствием для признания вины подсудимого в совершении преступления торговли людьми, но и помогло доказать, что факт согласия со стороны жертвы
был использован обвиняемым для оказания психологического давления с целью удержания ее в таком положении.627 Оставив неизменным решение в части признания вины
за совершение преступления, связанного с торговлей людьми, апелляционный суд подчеркнул, что это решение основывается на совокупности всех представленных доказательств (включавших в себя факты физического и сексуального насилия, ограничения
свободы, изоляцию, угрозы и уязвимое положение).

626
Дело Уризара, Файл № 505-1-084654-090, L-017.10, на странице 23, Суд Квебека, Уголовный отдел
(JCQ), (2010-08-13).
627

См. Дело Апелляционного суда, страница 20.
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Другой интересный вопрос, проявившийся во время рассмотрения данного дела,
связан с эскалацией методов контроля со стороны преступника и их разновидности.
Так, к примеру, обвиняемый начал с того, что «заманил» жертву добрым отношением
и подарками, и лишь затем постепенно перешел к физическому насилию, ограничениям свободы, изоляции и угрозам. Это было отчетливо подчеркнуто апелляционным судом в качестве особо важного элемента, доказывающего осуществление контроля над жертвой со стороны обвиняемого.628

5.3 Вей Танг (Австралия)629
Среди доказательств, представленных по данному делу, фигурируют показания жертвы, а также показания лица, привлеченного первоначально к ответственности в качестве второго обвиняемого. В то время как суд первой инстанции отмечает «обширный
объем доказательств», представленных по данному делу, в решении апелляционного суда
не приводится список доказательств. При этом, однако, в решении говорится о том, что
большинство доказательств не было оспорено.630
Сильные стороны мозаики доказательств включают в себя: уязвимое положение (заключающееся в нелегальном иммиграционном статусе, тяжелом экономическом положении,
и незнания языка и культуры страны назначения), скрытые формы ограничения свободы (в том числе в виде неявных угроз, изъятия паспорта и авиабилетов), угрозы, тяжелые условия труда, изоляцию, отсутствия оплаты в течение шести дней из семи, бремя
долга и признаки овеществления.
Слабые стороны мозаики доказательств включают в себя: отсутствие признаков насилия
и содержания под замком, наличие признаков самостоятельности (разрешение на работу
и получение денег за один день в неделю до тех пор, пока не выплачен долг, и в целом,
после выплаты долга), адекватное питание и медицинское обслуживание, относительно
небольшой период продолжительности правонарушений (4-6 месяцев), добровольное
возвращение к работодателю-эксплуататору, предыдущий опыт добровольной проституции, и отсутствие попыток сбежать либо обратиться за помощью. В особенности трудным
вопросом является очевидное, на первый взгляд, согласие жертвы с жестокой формой
эксплуатации.
Обвиняемый был осужден по пяти пунктам обвинения, включающим в себя удержание в
рабском состоянии и использования рабского труда.
Это первый процесс, в котором австралийский суд столкнулся с толкованием понятия
рабства, в том виде, в котором оно изложено в австралийском законодательстве. Контекст дела состоял в следующем: женщины из Тайланда были вынуждены заниматься
проституцией в Австралии. Дело было рассмотрено в нескольких инстанциях, в суде
графства Виктория, в Верховном суде штата Виктория, являющимся апелляционной инстанцией, и в Верховном (Высоком) суде Австралии.
628

См. Дело Апелляционного суда, страница 19, разделы 78-80.

Третья апелляция (VSCA): Дело Вей Танга (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA
182. Вторая апелляция (HCA): Дело Вей Танга (2008), 237 CLR 1; (2008) 249 ALR 200; (2008) 82 ALJR
1334; (2008) 187 A Crim. R 252; [2008] HCA 39. Первая апелляция (VSCA): Дело Вей Танга (2007) 16 VR
454; (2007) 212 FLR 145; (2007) 172 A Crim. R 224; [2007] VSCA 134; дело Вей Танга (2007), VSCA 144
Приговор (VCC): дело Вей Танга [2006] VCC 637. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП
ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № AUS001).
629

630

Дело Вэй Танга [2007 г.], VSCA 134. в параграфе 19, Верховный суд штата Виктория, Апелляционный суд.
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В деле фигурируют пять тайских женщин, добровольно заключивших устное соглашение
на территории Таиланда о работе в качестве проституток в Австралии. Все пятеро ранее
имели опыт работы в сфере проституции. Все отдавали себе отчет в том, что им придется
вернуть долг, прежде чем смогут работать на себя, и что после того, как их долг будет погашен, они смогут продолжать работать в качестве проституток
За переезд в Австралию, они должны были выплатить от 40000 до 45000 австралийских долларов, которые им предстояло заработать, оказывая услуги сексуального характера мужчинам в
Австралии. Хотя им было известно, что этот долг включал в себя сумму в 20000 долларов, которые надо было выплатить вербовщикам в Таиланде, а также расходы на переезд и проживание
в Австралии, женщинам так и не объяснили, и не обосновали сколько составляет точная сумма.
Женщины не знали точные условия выплаты долга и проживания в Австралии.
Въехав в Австралию по туристическим визам, которые они получили, не сообщая об истинных целях своей поездки, женщины находились в Австралии на нелегальном положении. В схеме по получению данных виз было задействовано три женщины, хотя точный
механизм не был ясен. Женщин сопровождали один или два человека, чаще всего пожилая пара, которая не вызывала подозрений.
По прибытию в Австралию, их выкупил синдикат, в котором обвиняемый имел долю в
70%. Этот синдикат отправил в Таиланд сумму в 20000 долларов за покупку женщин.
Женщины работали в лицензированном публичном доме, который принадлежал обвиняемому. После прибытия, у них не было ни денег, ни знания английского языка, ни знакомых в Австралии. У них отобрали паспорта и обратные билеты. Никакого выбора места
проживания им предоставлено не было, их заставили остановиться по определенному
адресу в квартире. Далее им было сказано находиться в этом доме, чтобы не попасться на
глаза сотрудникам иммиграционной службы.
До тех пор, пока они не выплатили свой долг, женщины не получали на руки деньги,
которые они заработали. С каждого клиента, публичный дом получал по 110 долларов,
из которых 50 долларов засчитывалось в счет уплаты их долга. Все остальное забиралось
обвиняемым и другими лицами. Жертвам приходилось работать 6 дней в неделю по ненормированному рабочему графику, но на седьмой день каждой недели, им позволялось
либо работать на себя, получая по 50 долларов с клиента, либо отдыхать. За прошедшие
4-6 месяцев, женщины обслужили около 900 клиентов.
Женщины были обеспечены удовлетворительными условиями проживания, питания и
другими условиями. Они получали медицинское обслуживание. Их не держали под замком. Однако, по сути, их свобода передвижения была ограничена помещениями, в которых они жили и работали. Лишь в редких случаях, им было позволено выходить на
улицу с согласия обвиняемых или под их надзором. Суд посчитал, что их свобода ограничивалась такими условиями как: затянутый рабочий день, страх быть пойманными иммиграционной службой, страх перед нарушениями визового режима, рекомендации по
тому, как избегать сотрудников иммиграционной службы либо предоставлять им ложные
сведения, а также указания не выходить из дома без сопровождения.
Когда двое из пяти женщин выплатили свои долги, им вернули паспорта и сняли наложенные на них ограничения. Они могли проживать в любом месте по своему выбору,
работать сколько посчитают нужным и получать оплату за оказываемые ими услуги. Но
они добровольно продолжали работать на прежних условиях.
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Обвиняемый был осужден по пяти пунктам обвинения, включающим в себя удержание
в подневольном состоянии и использование рабского труда.631 Так как большая часть
доказательств по делу не оспаривалась в суде, Высокий суд Австралии принял к рассмотрению только свидетельские показания лица, которое было первоначально привлечено
к ответственности в качестве со-ответчика.632 Слабые стороны мозаики доказательств не
явились препятствием для вынесения обвинительного приговора по статье за рабство.
Согласно заключению суда, согласие со стороны жертвы не означает, что преступление
не было совершено, так же, как и отсутствие согласия не является обязательным элементом совершения преступления. Наличие соглашения между обвиняемым и жертвами
не противоречит факту совершения преступления, и скорее можно говорить о том, что
рабские условия труда явились следствием заключения такого соглашения.
Следующие факты о поведении жертв могли вызвать у суда сомнения в их достоверности, либо свести обвинение на нет. Однако, все они показались суду не имеющими большого значения для исхода процесса:
1. Согласие со стороны жертвы не отменяет факта совершения преступления: Заключенное жертвами устное соглашение означало, что они отдавали себе отчет, в
том, что им предстоит работать проститутками и выплатить долг, прежде чем
они смогут работать на себя. Хотя следствием так и не было установлено, знали
ли они о точной сумме долга или об условиях работы и проживания, все жертвы
понимали и приняли основные моменты соглашения. Тем не менее, данный факт
не повлиял на смягчение приговора, а суд ясно дал понять, что наличие либо
отсутствие согласия не являются элементом преступления.
2. Жертвы ранее работали в сфере оказания сексуальных услуг в Таиланде до переезда в
Австралию: По мнению суда, данное обстоятельство не имеет отношение к факту
совершения преступления обвиняемым.
3. Три жертвы участвовали в мошенничестве с целью получения виз: Трое из пяти жертв
принимали участие в мошеннических действиях с целью получения въездных
виз в Австралию и данный факт мог повлиять на оценку доверия к их показаниям. В этой связи, суд позволил защите провести перекрестный допрос жертв на
предмет выяснения их соучастия в мошеннических действиях с целью получения визы, но окончательное решение указывает на то, что суд присяжных посчитал возможным принять показания жертв по центральным аспектам обвинения.
4. Двое из жертв добровольно продолжали работу на прежних условиях после выплаты своего долга: Хотя двое из пяти жертв добровольно продолжали работать на
прежних условиях после выплаты своего долга, суд не счел, что данное обстоятельство отменяет факт совершения обвиняемым преступления либо влияет на
степень доверия к показаниям жертв.
631
В рассматриваемом австралийском законодательстве речь идет о главе 8 Уголовного кодекса, в которой говорится о «преступлениях против человечности», раздел 270, в котором рассматриваются преступления,
связанные с рабством. Ниже приводятся соответствующие положения:
«270.1. Определение рабства. Для целей настоящего раздела, рабство является состоянием лица, в отношении которого осуществляются любые или все полномочия, связанные с правом собственности, в том числе,
когда такое условие является результатом долга или договора, заключенного этим лицом.
270.2 Рабство является незаконным - рабство остается незаконным, и его ликвидация защищается [...]
270.3 Преступления, связанные с рабством - (1) Лицо, которое, как в пределах, так и за пределами Австралии,
преднамеренно: (a) обладает рабами или реализует над рабом любое из полномочий, связанных с правом собственности;
или [...] (c) входит в любую коммерческую сделку с участием раба [...]; Наказание - тюремное заключение на 25 лет ».
632

Королева против Танга [2008], HCA 39.

УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ИЗБРАННЫХ ДЕЛ 169

5. Жертвы признались в предоставлении ложной информации под присягой: Важный вопрос относительно доверия к показаниям жертв был связан с тем, что все жертвы признались
в ходе процесса в том, что ранее ими была предоставлена ложная информация в некоторых заявлениях, сделанных под присягой в полиции и в службе иммиграции, и согласно которым, они якобы не подвергались торговле людьми и не имели «крыши», а также
ложная информация об условиях работы и проживания, в том числе о том, где и с кем
они проживали. Кроме того, первоначально они солгали о том, что проживали в доме
женщины, которую называли «мамой», и которая являлась пособником обвиняемого,
против которой не было выдвинуто обвинений. Однако, причины по которой жертвам
пришлось лгать, были объяснены стороной обвинения на основании показаний жертв.
Так, женщины показали, что обвиняемый и другие лица, выступавшие от собственного имени,
убеждали их в том, что в случае задержания представителями властей, полиции и иммиграционной службы, им грозит тюрьма, если они расскажут им правду. Поэтому, им было велено лгать,
как и было объяснено выше. Эти опасения усилились после того, как обвиняемый заставлял их
скрываться в другом месте по определенным дням (по четвергам и пятницам), объясняя, что это
необходимо во избежание задержания иммиграционной службой, которая обычно проводит в
эти дни рейды по публичным домам. Их также предупреждали о том, что может случиться с
ними в случае, если они сбегут. Что касается их проживания в доме женщины, которую они
называли «мамой», то согласно показаниям жертв, они не упоминали о ней из-за того, что та
проявляла к ним хорошее отношение и им не хотелось впутывать ее в возможные неприятности.
Прокурор, ведущая это дело, занесла в свои записи по показаниям заявления, сделанные одной из жертв со следующим ужасающим описанием этих страхов:
«(Танг и другие) угрожали мне тем, что (существовавшая) в Мельбурне большая мафия убьет меня, если
я попытаюсь сбежать. Мне сказали, что муж (Танг) имеет влияние и покровителей в полиции и иммиграционной службе, которые могут меня арестовать. Я знала, что у преступников были номера телефонов
и адреса моей семьи в Таиланде, и боялась, что если сбегу, то и они, и я будем в опасности, так как мне
рассказывали про других жертв, которые пытались сбежать, и их за это убили»

В итоговом вердикте с признанием виновности подсудимого, принятом судом присяжных,
было указано, что несмотря на все эти вопросы, относящиеся к оценке степени доверия
к показаниям жертв, присяжные поверили жертвам по существу основных обвинений.
В деле фигурирует еще ряд типичных заявлений со стороны защиты. Они также не предотвратили вынесение обвинительного приговора подсудимым:
1. Жертвы были взрослыми людьми, совершеннолетнего возраста.
2. Работа жертв и публичный дом, в котором они работали, имели соответствующие разрешения
3. Жертвы не находились под замком при работе в публичном доме или в месте проживания. Одной из них даже удалось оформить личные отношения.
4. Сумма долга, который должны были выплатить жертвы, состояла из расходов, понесенных вербовщиками, с учетом получения виз, организации транспорта, обеспечения перелета, оплаты за сопровождение, обеспечение проживания и питания, и
адекватной прибыли. Задолженность необходимо рассматривать в контексте права, культуры и экономики Таиланда, где было заключено устное соглашение.
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5. Паспорта изымались в целях безопасного хранения в надежном месте во избежание потери или кражи.
6. Жертвы находились в благоприятных условиях: выходной раз в неделю, в который они могли работать на себя, и адекватное питание.
7. Показания жертв не могут считаться беспристрастными ввиду их личной заинтересованности, так как дача показания против обвиняемой была единственным
способом остаться в Австралии.
8. Жертвы не подвергались сексуальном или физическому насилию, либо иным
злоупотреблениям такого рода.
9.
Стоит отметить, что обвиняемые были осуждены несмотря на относительно краткий
срок продолжительности преступных действий (4-6 месяцев).

5.4 Фаррелл (США)633
В данном деле фигурируют самые различные доказательства: показания жертв, офицеров
полиции, судебных представителей и экспертов, а также документальные свидетельства.
Сильные стороны в мозаике доказательств включали в себя: обман, угрозы, уязвимое
положение (заключающееся в иммиграционном статусе, нехватке средств, зависимости
от обвиняемых в плане жилья и транспорта, а также отношений «кредитор-должник»),
ограничение свободы (в том числе постоянный контроль передвижений, почты и денег,
обыск в личных вещах жертв, изъятие паспорта, визы и иммиграционных документов),
низкую оплату труда, бремя долга, эксплуататорские условия труда (в том числе продолжительный рабочий день, отсутствие времени на отдых, лишение сна), тяжелые условия
проживания (в т.ч. переполненные комнаты, нехватка места для сна, и отсутствие личного
пространства), изоляцию, объяснение добровольного, на первый взгляд, выбора поведения жертвы культурными верованиями и практиками, а также общей атмосферой страха.
Слабые стороны в мозаике доказательств включали в себя: отсутствие попыток сбежать,
возвращение к работодателю-эксплуататору, намеренную передачу паспортов работодателю, наличие некоторой формы альтернативной поддержки в виде сослуживцев в ресторане быстрого питания. Особенно трудный вопрос был связан с добровольным, как
представляется, согласием жертв на эксплуатацию.
На фактологическом уровне, интерес представляет анализ того, как обвиняемые использовали запугивание правоохранительными органами, связи с политиками, а также нарушение иммиграционного контроля для того, чтобы вынудить работников принять эксплуататорские условия труда.
Двое подсудимых по данному делу были признаны виновными в пеонаже, удержании документов,
и в других аналогичных преступлениях. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Обвиняемые завербовали 9 граждан Филиппин для работы в качестве горничных в принадлежащем им отеле. Обвиняемые обратились за получением виз для всех жертв, заплатив в целом сумму в 1200 долларов. Обвиняемые предоставили всем жертвам рабочий
633 США против Фаррелла. 563 F.3d 364 (2009), Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится
в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № USA006).
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контракт, в котором оговаривался рабочий график из 6 дней в неделю по восемь часов
в день с оплатой в 6.05 долларов в час, плюс оплату по выходным и праздничным дням,
а также сверхурочные. В контрактах также было указано, что обвиняемым будет предоставлено жилье, и что жертвы будут платить за это обвиняемым по 150 долларов в месяц.
Наконец, в контракте было определено, что работодатель берет на себя расходы на переезд жертв в и из США в соответствии с американским законодательством.
До того, как у жертв состоялось собеседование в посольстве для получения визы, обвиняемые встретились со всеми жертвами на Филиппинах, проинформировав, что они, обвиняемые, не собираются покрывать стоимость проезда, в соответствии с американским
законом, но если жертвы сообщат эту информацию американским властям, то им будет
отказано в визах. В этой связи, обвиняемые проинструктировали жертв о том, как скрыть
эту информацию. Им также было сказано, что они не будут получать повышенную оплату
за работу по выходным или сверхурочные, а также, что им предстоит вернуть обвиняемым
соответствующую часть из затраченных ими 1200 долларов за получение виз.
Находясь на Филиппинах, обвиняемые первоначально столкнулись с некоторыми трудностями в получении виз для жертв. Они сообщили жертвам об этих проблемах и показали
им письмо от представителя Конгресса штата Южная Дакота, которое должно было устранить эту проблему. Вскоре после этого, визы были получены, в результате чего, жертвы
стали верить в наличие у обвиняемых связей с высокопоставленными политиками. Суд
обратил внимание на данное обстоятельство как свидетельство того, что жертвы испытывали субъективный страх перед обвиняемыми, и то, что оно было использовано преступниками с целью принуждения, что служило доказательством виновности в пеонаже.634
По прибытию жертв в США, обвиняемые потребовали, чтобы жертвы передали им свои
паспорта, визы и иммиграционные документы. Хотя многие жертвы не хотели расставаться с этими документами, они подчинились требованию в силу филиппинских культурных
норм, обязывающих работников «уважать и почитать» своих работодателей. Обвиняемые
сократили зарплату жертвам до 3 долларов в час, а также потребовали, чтобы каждая
жертва выплатила полную сумму расходов на получение виз, хотя на самом деле, обвиняемые заплатили всего 1200 долларов за визы для всех жертв. К сумме долга жертв перед
обвиняемыми стали прибавляться новые расходы, в виде оплаты транспортировки на
место работы, и личные вещи, которые сами жертвы не просили и не хотели приобретать.
Вскоре, жертвы попали в еще большую «долговую яму», чем та, в которой они находились с самого начала, а сумма «долга» продолжала расти с увеличивающейся скоростью.
Так как было очевидным, что жертвы никогда не смогут расплатиться с этим «долгом»
с учетом получаемой ими зарплаты, обвиняемые потребовали, чтобы жертвы нанялись
на вторую работу вне гостиницы. Обвиняемые помогли жертвам устроиться на работу в
ресторан быстрого питания и на других предприятиях в сфере услуг. Это означало, что
жертвам приходилось работать еще больше, чем раньше, в результате чего, они стали
страдать от недостатка времени на сон и отдых. Работникам не разрешалось покидать
свою квартиру без разрешения их работодателей. Как правило, им не разрешалось разговаривать с посторонними людьми за стенами отеля, а также с работниками отеля не
филиппинского происхождения. Как-то, американские работники из ресторана, где работала одна из жертв, пригласила несколько человек в боулинг. Их работодатель отвез и
634
Пеонаж запрещен Кодексом 18 США, глава 77, раздел 581. Он определяется в прецедентном праве
как: условия принудительного рабства, в которых слуга лишен свободы и принуждается к труду для взыскания
какого-либо долга или обязательства, реального или вымышленного, против его воли. К числу соответствующих случаев, определяющих элементы правонарушения, относятся (D.C.) 123 ФРС. 071; в деле Льюиса (C.C.)
114 ФРС. 903; США против Макклеллана (D.C.) 127 ФРС. 971; Свод пересмотренных законов США. См. Юридический словарь Блека, 2-е изд. по адресу http://thelawdictionary.org/peonage.
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привез жертв из боулинга, и оставался в клубе, чтобы следить за ними. Жертвам не было
позволено садиться в машину к американским сослуживцам, которые предлагали их подвезти, так что им приходилось идти домой пешком, даже в морозную погоду.
Семь работников проживали в двухкомнатной квартире, за которую каждый из них платил большую сумму за аренду работодателям. Им не давали ключ от квартиры, поэтому
они были вынуждены всегда оставлять дверь открытой, и довольно часто один из работодателей приходил без предупреждения и обыскивал вещи рабочих. На более позднем
этапе эксплуатации условия проживания стали еще хуже, некоторые рабочие остались
без кроватей. Суд напрямую указал на плохие условия жизни как важные факторы, которые служат обоснованием для осуждения по статье за пеонаж.
Несмотря на то, что жертвам приходилось работать больше 8 часов в день в отеле и на
второй работе, их «долг» постепенно увеличивался. Обвиняемые вели исключительно
строгий контроль за доходами жертв, как в отеле, так и на второй работе. Они установили
лимит на сумму, которую жертвами позволялось отправлять домой. Обвиняемые проводили регулярные собрания с жертвами для того, чтобы упрекать их за долг и напоминать
о необходимости его вернуть. На этих собраниях иногда велись протоколы. Обвиняемые
угрожали жертвам депортацией в случае, если они не выплатят долг. Кроме того, они
угрожали отправить жертв на Филиппины в «ящике» (эта угроза была зафиксирована в
протоколе по крайней мере одного собрания).
Ко времени истечения срока действия виз, все жертвы все еще были должны обвиняемым, хотя и отдавали им почти всю зарплату. В этот момент, обвиняемые потребовали,
чтобы жертвы написали письма с просьбой возобновить их трудовые контракты. И хотя
ни одна из жертв не хотела продолжать работать на обвиняемых, они посчитали, что не
смогут вернуть долг, если вернутся на Филиппины. Жертвы съездили домой на Филиппины, с пониманием того, что они должны будут вернуться в США и продолжать работать на обвиняемых.
Обвиняемые снова подали на визы, в связи с чем долг жертв перед ними снова вырос на
сумму расходов, связанных с получением виз и перелет в США. В этот раз обвиняемые
выдали жертвам копии фальшивых чеков, которые они должны были показать сотрудникам посольства США при получении визы. Эти чеки должны были создать впечатление, что жертвы получают оплату в соответствии с трудовыми контрактами, хотя это
было неправдой. Получив одобрение на выдачу виз, жертвы вернулись к своим прежним
условиям в США.
В конце концов, одна из жертв сумела сбежать, соврав, что ей надо вернуться на Филиппины к умирающей матери. Один из обвиняемых сопроводил ее вплоть до паспортного
контроля в аэропорту и лишь тогда вернул ей паспорт. Эта жертва уже не вернулась в
США для работы на обвиняемых, но они про нее не забыли и в покое не оставляли. Обвиняемые хотели заставить ее вернуть «долг» и посылали ей с этой целью угрозы по телефону и электронной почте. Жертва обратилась в посольство США на Филиппинах с заявлением по поводу этих угроз, на основании которого было возбуждено уголовное дело.
Еще две жертвы попытались сбежать, но обвиняемый стал им угрожать и обратился в
полицию и ФБР для их задержания. Офицер полиции, разговаривавший с жертвами,
обратил внимание на их напуганное состояние и отказ говорить в присутствии обвиняемых. Он ушел, но позже вернулся, опасаясь, что обвиняемые использовали его для того,
чтобы запугать жертв.
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В данном деле фигурируют самые различные доказательства: показания самих жертв,
шефа местной полиции, судебных представителей и экспертов, а также документальные
свидетельства. К ним относятся: заявления в иммиграционную службу, трудовые контракты, долговые расписки, и протоколы собраний, во время которых жертвы были вынуждены признавать свою задолженность.
В связи с экспертным заключением возник один юридический вопрос:
Экспертное заключение было представлено экспертом по делам, связанным с торговлей
людьми и эксплуатацией домработников, которая отметила наличие определенных признаков, которые часто указывают на то, что жертвы работают не на добровольной основе,
а скорее в атмосфере страха или психологического принуждения. Далее, она заявила, что
по ее мнению, некоторые из этих признаков присутствовали в данном деле. Суд принял
решение о том, что эти показания имеют значение лишь в том смысле, что они обрисовывают широкий контекст для того, чтобы помочь присяжным понять действия рабочих, условия, в которых они работали, и оценить правдивость их обвинений. Однако, показания
эксперта фактически узурпировали функции присяжных тем, что эксперт стала выражать
свое мнение о сильных сторонах обвинения и правдивости показаний свидетелей, а также
выразив мнение о том, что работники не могли контролировать собственные доходы, в то
время как данный факт должен быть установлен самими присяжными.
В деле было определено несколько вопросов, связанных с мозаикой доказательств. При
изучении приведенных ниже вопросов, следует отметить, что обвиняемые были признаны виновными в пеонаже, обязательным условием которого является «принуждение к
труду в уплату долга».635 Таким образом, недобровольный характер труда является элементом данного преступления, который влияет на вопросы согласия.
1. Согласие со стороны жертвы: Обвиняемые настаивали на том, что труд жертв был
добровольным, аргументируя тем, что жертвы сами вернулись к работе после своей
поездки на Филиппины. Они также утверждали, что жертвы могли в любое время
отказаться от работы, если бы хотели вернуться на Филиппины. Этот аргумент был
отклонен судом, принимая во внимание принудительные действия обвиняемых, заставивших работников вернуться к работе в США. В этой связи, суд упомянул остервенелость с которой обвиняемые настаивали на выплате долга и об их угрозах преследовать и причинить вред жертвам в случае, если они откажутся платить, в сочетании с
тем фактом, что жертвам было бы чрезвычайно сложно, если не сказать невозможно,
выполнить свои обязательства с учетом уровня зарплат на Филиппинах.636
2. Невинный, на первый взгляд, характер угроз: Обвиняемые настаивали на том, что
имели законное право объяснять работникам, что их визы зависят от того, что
они должны будут продолжать работать на обвиняемых. Однако суд провел
четкую линию между этим относительно невинным объяснением и реалиями,
в которых обвиняемым угрожали обратиться в иммиграционную службу из-за
нарушений надуманных правил, вроде запрета разговаривать с посторонними
людьми вне отеля.
3. Факт, что жертвы не сбежали: По заключению суда, даже если у жертв была возможность покинуть своих работодателей в какой-то момент, все равно существуют
основания полагать, что труд жертв был недобровольным с определенного момента.
635

См. предыдущую сноску для цитирования.

См. раздел 3.3.6.1 по «Неспособность убежать или обратиться за помощью» для анализа суда по данному вопросу.
636
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4. Упоминание фактов, имеющих значение для успешного признания виновности: Дело
интересно тем, что в своем решении суд специально упоминает определенные
факты, имеющие особое значение для признания виновности в пеонаже.
Среди фактов, упомянутых в качестве имеющих особое значение фигурируют: угрозы физического насилия и обращения в иммиграционную службу; неблагоприятные условия труда
и проживания, не оставлявшие времени на отдых, что привело к нарушениям сна, и включавшим в себя лишение оплаты или оплату по минимуму; особо уязвимое положение жертв
(иммиграционный статус, отсутствие лишних средств, зависимость от обвиняемых в вопросах
жилья и транспорта, отношения «кредитор-должник»); страх жертв перед одним из обвиняемых в силу его переменчивого характера и позиция силы, в которой находились в их глазах
оба обвиняемых; постоянной изоляции жертв; постоянный контроль за передвижениями,
почтовыми сообщениями, и деньгами жертв со стороны обвиняемых; обвиняемые держали
у себя ключи от квартиры, в которой проживали жертвы, имея возможность в любое время
проводить там проверки, но не позволяя жертвам завести собственные ключи; бремя долга
жертв перед обвиняемыми, с учетом того, что оплата труда жертв никогда бы не позволила
покрыть все возрастающую сумму долга, и поэтому срок работы жертв на службе у обвиняемых для того, чтобы выполнить их долговые обязательства был по сути неограниченным.

5.5 Оморуйи (Нигерия)637
В данном судебном деле, этап эксплуатации не был реализован, и могло показаться, что
угрозы, используемые обвиняемым можно было квалифицировать как иррациональные. Тем не менее, суд посчитал угрозы достаточно серьезными для того, чтобы запугать
жертв. Дело также представляет интерес в том аспекте, что несмотря на то, что жертвы
не давали свои показания, обвинению все же удалось доказать вину обвиняемого, опираясь на его собственные признательные показания, свидетельства народного целителя и
сотрудников правоохранительных органов.
Доказательства, использованные в данном деле, включают свидетельства сотрудника полиции и так называемого «народного» целителя, конфессиональные показания обвиняемого, данные во время следствия, а также документальные и вещественные доказательства.
Доказательная мозаика имела ограниченный характер ввиду того обстоятельства, что
этап эксплуатации не был реализован, и поскольку она состояла лишь из отдельных показаний относительно применения скрытых средств давления в форме ритуалов «джуджу», которые были эффективно использованы преступниками в силу культурных верований и практик жертв.
Особенно трудным вопросом, представленным в данном деле, было преодоление препятствий в установлении вины обвиняемого на фоне не состоявшегося факта эксплуатации
и кажущегося согласия самой жертвы на эксплуатацию.
Обвиняемый был признан виновным в совершении попытки организации поездки за рубеж с целью занятия проституцией, а также в попытке помещения жертв в подневольное
состояние в качестве залога в обеспечение долга.
Жертвы в этом деле, являющиеся молодыми женщинами, принуждались к посещению народного целителя и участия в ритуале «джуджу», накладывающем на них обязательство (пе637 Генеральный прокурор Федерации против Констанс Оморойи, дело № B/31C/2004, 22 сентября 2006
года, Высокий суд штата Эдо Нигерии, Нигерия. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП
ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № NGA002).
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ред обвиняемым) предоставлять сексуальные услуги клиентам за рубежом. Во время ритуальной церемонии, жертв принуждали дать клятву «джуджу», в соответствии с которой, они
обязывались, под угрозой смертельного заклятия, не сбегать от обвиняемого и выплачивать
ему долг.638 Туземный врач должен был подтвердить, что жертвы полностью осознавали,
что им придется поехать в Италию для занятия проституцией. После принятия данной клятвы, туземный врач отбирал образцы лобковых волос, ногтей, и в отдельных случаях – нижнего белья жертв, и оставлял их на хранение в свертках, надписанных именами жертв.
В частности, принимаемая клятва имела следующее содержание:
“Если я сбегу от моей госпожи, то пусть покарает меня Огун. И если я откажусь выплатить госпоже оговоренную сумму, то пусть меня покарает Огун.”
Генеральный Прокурор Федерации в деле против Констанц Оморуйи, дело No. B/31C/2004, 22 сентября
2006, Высокий суд штата Эдо, Нигерия.

Жертвы еще не покинули Нигерию в тот момент, когда были задержаны правоохранительными органами. Несмотря на принятую ими клятву и согласие выехать за рубеж с целью занятия проституцией, они еще не участвовали в предоставлении сексуальных услуг.
Особый интерес в деле представляет тот факт, что жертвы не давали своих показаний.
Доказательства состояли из:
1. Показаний обвиняемого: В ходе расследования, обвиняемый сделал ряд заявлений, которые по своему характеру были конфессиональными. При этом, в ходе
процесса, он отказался от ранее данных показаний.639 Суд принял сделанные заявления в качестве доказательств.
2. Показаний народного целителя: Показания, данные народным целителем были
важной частью обвинения. Суд также признал показания народного целителя
«ярким доказательством роли, сыгранной [обвиняемым] в принуждении [жертв],
установленных следствием, к выезду за рубеж».640 Суд принял и поверил показаниям народного целителя относительно роли обвиняемого в принуждении к
принятию клятвы.
3. Показаний сотрудника правоохранительных органов: Офицер полиции дал показания о проведенном расследовании в отношении обвиняемого и народного целителя, а также о сборе доказательств. Его показания также легли в основу документальных и вещественных доказательств, представленных суду.
4. Документальные свидетельства: включали в себя следующие предметы, обнаруженные в доме обвиняемого: Нигерийский паспорт на имя одной из жертв, записная книжка с адресами и записями, и небольшой блокнот. К дополнительным документальным доказательствам можно отнести проездные документы,
принадлежащие жертвам, в виде проездных документов граждан стран – членов
ЭКОВАС и справки о проведенной вакцинации, выданных на имя жертв. Эти
доказательства упоминаются судом в материалах заседаний, но в основном, его
решение полагается на вышеупомянутые свидетельства в пользу обвинения.
638

См. раздел 3.2.4, касающийся “Скрытые меры принуждения», где приведена точная формулировка

клятвы.
639
Он заявил о том, что сотрудниками полиции в его отношении применялись пытки и было предложено
подписать подготовленное признание. Суд отмел эти заявления, как не заслуживающие доверия.
640

Дело Оморойи, там же.
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5. «Вещественные доказательства»: На дому у народного целителя были обнаружены
«вещественные доказательства» в виде свертков, содержащих образцы лобковых волос одной из жертв, с указанием ее имени. В дополнение, в доме обвиняемого были найдены три паспортные фотографии жертв.
Ключевые вопросы, связанные с этим делом:
1. Отсутствия факта эксплуатации: В данном деле, эксплуатации как таковой еще
не произошло. Обвиняемый был признан виновным в совершении попытки организации выезда за рубеж с целью занятия проституцией на основе ряда свидетельств, документов и вещественных доказательств.
2. Согласие жертв: На первый взгляд может показаться, что жертвы сами с готовностью приняли клятву «джуджу», взяв на себя обязательство выехать за
границу с целью занятия проституцией. Ввиду этого обстоятельства, суд снял
с подсудимого обвинения в вовлечении обманом в торговлю людьми, в связи
с тем, что суд посчитал, что жертвы знали куда и с какой целью они направлялись, и таким образом, элемент мошенничества в деле отсутствовал. Однако,
при этом, суд признал обвиняемого виновным в принуждении к подневольному
труду в качестве залога для выплаты долга, несмотря на имевшееся, на первый
взгляд, согласие со стороны жертв. Это решение было принято в свете показаний, сделанных народным целителем относительно клятвы, к принятию которой
принуждались жертвы. Суд посчитал это «обширным и более чем достаточным
доказательством того, что целью принятия клятвы было принуждение [жертвы]».641 Таким образом, мнимое согласие жертв на эксплуатацию не стало препятствием для признания вины обвиняемого. Дополнительно, сам факт того, что
жертвы давали свое согласие на выезд из страны с целью занятия проституцией,
не стал смягчающим обстоятельством в эпизоде с обвинением в организации выезда за рубеж с целью вовлечения в занятия проституцией.
3. Неявка жертв для дачи показаний: Защита настаивала на том, что неспособность
обеспечить явку жертв для дачи показаний полностью подрывает позиции обвинения. Суд выразил свое несогласие с этим, постановив, что жертва преступления является не единственным лицом, которое может свидетельствовать против
обвиняемого. В качестве примера, суд сославшись на дело, в котором жертва
преступления скончалась до процесса, задал следующий вопрос: означает ли
это, что ввиду отсутствия жертвы суд должен оставить дело без рассмотрения?
На этот вопрос, судом был дан отрицательный ответ.642
4. Использование показаний соучастника преступления: Защита заявила о том, что
показания народного целителя следует отклонить в связи с тем, что его следует рассматривать в качестве соучастника преступления и относиться к нему соответствующим образом. Суд серьезно отнесся к данному заявлению и признал
риски, которые могут возникнуть в случае, если все обвинение будет основано
исключительно на показаниях народного целителя. Однако, суд посчитал, что
показания народного целителя в совокупности с конфессиональными показаниями самого обвиняемого представляют собой «достаточный материал, на основании которого может быть составлено обвинение и доказана вина».643
641

Там же.

См. раздел 2.2.3, “Частичные показания жертв или отсутствие показаний» где приводится судебный
анализ данного вопроса.
642

643

Дело Оморойи. Упомянуто ранее.
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5. Кажущийся иррациональным характер угрозы: Хотя данный вопрос и не поднимался в полной мере в решении суда, его обсуждение может представлять
практический интерес. На первый взгляд, для представителей многих стран,
угроза, содержащаяся в клятве «джуджу» может показаться иррациональной и, в силу этого, недостаточно действенной для того, чтобы оказывать
влияние на разумных людей. Однако, в данном конкретном случае, характер
угрозы был оценен как обладающий силой и весом, так как верования в
существование данного проклятия превалируют во всех слоях нигерийского
общества.644 Дополнительную информацию о кажущихся иррациональными
угрозах, которые являются продуктом культурных верований можно найти
выше, в разделе 2.6, посвященном «Экспертным заключениям и показаниям
специалистов», а также в разделе об «Угрозах/ угрозах, представляющихся
иррациональными»; в разделе 3.2.16 о «Значимости культурных верований и
практик» и в разделе 3.3.6.7 о «Убеждения, которые представляются иррациональными».

5.6 Анос (Филиппины)645
В данном деле поднят ряд значительных вопросов, касающихся продолжительности действия правонарушения и обстоятельств, которые могут ослабить позиции обвинения, таких например, как право жертвы сказать «нет», не подвергнув себя наказанию.
В число доказательств, представленных обвинением, были включены показания двух
жертв, правоохранительных органов, а также документы и вещественные доказательства. Защита представила показания подсудимой, а также другого лица, находящегося в
таком же положении, как и жертва, а также некоторые дополнительные документальные
доказательства.
К сильным сторонам мозаики доказательств можно отнести: ограничение свободы, угрозы, мошенничество и уязвимое положение жертв (вызванное незаконным иммиграционным статусом, социально-экономическим положением и незнанием языка и культуры
страны назначения). Слабые стороны мозаики доказательств включают в себя право
жертвы сказать «нет», не нанося ущерб своему положению, незаконные действия со стороны самих жертв и краткосрочный характер злоупотреблений (пять дней).
Обвиняемая по данному делу в итоге была признана виновной в торговле людьми и осуждена.
В деле фигурируют две жертвы женского пола из Филиппин, набранные для работы в
Малайзии: жертва «М» и жертва «Д». Жертвам было объявлено, что они будут работать
в ресторане, в качестве официантки либо кассира. Для проезда в Малайзию, им было
поручено приобрести фальшивые паспорта. Сделав это, жертвы прибыли в Малайзию с
поддельными документами.
Жертвы прибыли в свой пункт назначения в Малайзии вечером 17 ноября 2006 года. Им
было предложено поесть, принять душ и приготовиться к работе. Жертва М первоначально отказывалась выходить на работу в связи с сильной усталостью после переезда,
644

Эта информация была предоставлена нигерийским экспертом.

Народ против Аноса, 12-е подразделение регионального суда первой инстанции г.Замбоанга, 2011 год.
Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело
УНП ООН № PHL051)..
645
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но обвиняемая настояла на своем. По прибытию к месту работы, жертвы обнаружили
скорее бар, а не ресторан, и то, что им придется зарабатывать путем оказания услуг сексуального характера постоянным клиентам этого бара.
Жертва М заявила обвиняемой, что она отказывается от такой работы. Обвиняемая, в
свою очередь, пояснила, что другой работы (в качестве официантки) нет и не предвиделось, и что если она откажется от предложения, то ничего не заработает. В самый первый
вечер, один из клиентов захотел воспользоваться услугами жертвы М, но она снова отказалась. Обвиняемая была в ярости. Жертвы находились в баре с девяти часов вечера до
2 часов ночи. За это время, ни одной из жертв не пришлось оказывать услуги клиентам.
Жертв заставляли выходить на работу с 9 часов вечера до 2 часов ночи каждый день.
Жертва М продолжала отказывать клиентам в услугах сексуального характера. Она лишь
сидела за столиком с выпивающими клиентами. Таким образом, жертва М отрабатывала
стоимость каждого напитка, приобретаемого для нее клиентами.
Находясь в этом выгодном положении, позволявшем ей наблюдать за поведением обвиняемой в баре, жертва М пришла к заключению, что обвиняемая не была владельцем бизнеса, а скорее сутенершей или «мамкой». Наблюдая за обвиняемой, жертва М увидела, что
она не обслуживала посетителей, а скорее сводила жертв с клиентами, заинтересованными
в услугах сексуального характера. В один из дней, к месту жительства жертв прибыла сестра обвиняемой, которая привезла с собой двух женщин, задачей которых было обучение
жертв тому, как оказывать сексуальные услуги, и продемонстрировать различные позы.
21 ноября 2006 года, на пятый день эксплуатации в баре, сотрудниками иммиграционной
службы Малайзии был проведен рейд. Жертвы и обвиняемая были задержаны и препровождены первоначально в КПЗ, а затем в СИЗО, где они и провели месяц и семнадцать
дней. Впоследствии, жертвы и обвиняемая были депортированы в Филиппины. Сразу
же по прибытию в Филиппины, с ними была проведена беседа, в результате чего, в тот
же день обвиняемая была заключена под арест.
В доказательства, представленные по данному делу стороной обвинения, были включены:
1. Сделанные под присягой показания:
a) Показания жертв: заслушаны показания обеих жертв.
b) Показания сотрудников правоохранительных органов: заслушаны
показания двух офицеров полиции, которые рассказали об аресте
обвиняемой, установили личность обвиняемой в суде и помогли
заложить основу для определенных документальных свидетельств.
2. Документальные доказательства:
a) Поддельные документы, использованные для получения фальшивых
паспортов для жертв, в том числе: удостоверение избирателя, справка из
Национального Следственного Бюро, заверенная копия свидетельства
о рождении, свидетельство о крещении и школьная ID-карта.
b) Фальшивый филиппинский паспорт, полученный жертвой М на основе
этих документов.
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c) Билет на пароход до Малайзии на имя жертвы М (оформленный на имя,
указанное в фальшивом паспорте) и печать, удостоверяющая въезд в
Малайзию на 4 странице фальшивого паспорта.
d) Двухстраничное письмо, выданное жертве М обвиняемой в период
нахождения в тюрьме на территории Малайзии с просьбой его
подписать. Это, якобы написанное собственноручно жертвой письмо,
было адресовано ее родителям, и в нем говорилось, что с жертвой все
в порядке, хотя она в это время находилась в заключении. Жертва
отказалась подписать письмо и этим рассердила обвиняемую.
e) Документы, полученные жертвой Д для оформления паспорта и
использованный ею паспорт.
f)

Билет на пароход на имя жертвы Д и доказательства того, что за него
она не платила.

3. Вещественные доказательства:
Темно-бордовый топик на тонких лямочках, надевать который была обязана
жертва Д для работы в баре в Малайзии по принуждению со стороны обвиняемой.
Доказательства, представленные защитой, включали в себя: показания обвиняемой, а также
еще одного лица, находившегося в схожей с жертвами М и Д ситуации. Представляя данные
факты, суд принял к сведению то обстоятельство, что лицо, находившееся в схожем положении,
не стало подавать заявление против обвиняемой ввиду «нежелания ввязываться в это дело».646
Суд серьезно отнесся к показаниям жертв и документальным свидетельствам, представленным обвинением, установив, что «нет ни капли сомнений» в том, что в деле присутствуют все
элементы, необходимые для обвинения подсудимой в совершении преступлений, связанного
с торговлей людьми. Во время оценки доказательств, предоставленных защитой, суд определил, что «подробные, откровенные и честные» показания жертв М и Д полностью подрывают аргументы защиты. Более того, показания обвиняемой и лица, находившегося в схожем
положении, «на самом деле даже укрепили» материальные аспекты позиции обвинения.
К ключевым вопросам, поднятым в данном деле, можно отнести следующее:
В доказательной мозаике по данному делу были обстоятельства, которые, как представляется, были слабым местом в позиции обвинения и могли бы привести к оправданию
судом подсудимой, хотя эти вопросы и не были отдельно рассмотрены судом. Однако, они
не стали препятствием для вынесения обвинительного заключения:
1. Относительно короткий срок: Жертвы находились в условиях сексуальной эксплуатации в течение пяти дней, после чего они были задержаны иммиграционными властями. Хотя суд не сделал никаких замечаний по поводу продолжительности правонарушения, в целом, данное дало было охарактеризовано как «классический случай
торговли людьми»647, в связи с чем следует сделать вывод, что ограниченный срок правонарушения не имел никакого значения с точки зрения принятия судебного решения.
Народ против Аноса, 12-е подразделение регионального суда первой инстанции г.Замбоанга, 2011 год.
Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело
УНП ООН № PHL051)..
646

647

Там же.
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2. Незаконные действия самих жертв: В описании фактов по данному делу упоминается о том, что обе жертвы принимали участие в производстве и использовании
поддельных паспортов. И хотя и в самом деле этот вопрос не был отдельно рассмотрен судом, факт обвинительного заключения, вне зависимости от нелегальной деятельности жертв, говорит о том, что суд не поставил под сомнение правдивость показаний жертв ввиду лишь одного этого обстоятельства.
3. Возможность сказать «нет» не причинив себе ущерба: Суд рассматривает существовавшую у жертв возможность отказаться от предоставления услуг сексуального
характера не в качестве обстоятельства, влияющего на его вывод о факте торговли людьми, а лишь в качестве одного из элементов общего собрания фактов
по данному делу. Суд считает, что обвиняемая прибегла к мошенничеству для
того, чтобы убедить жертв дать свое согласие на выезд в Малайзию с целью
трудоустройства, а также, что реальной целью найма на работу, выезда за рубеж,
перевозки, приема и предоставления жилья жертвам было вовлечение в занятие
проституцией и/или сексуальная эксплуатация, и этих фактов было достаточно
для вынесения обвинительного заключения.
Несмотря на то, что суд не дает конкретного определения относительно данного вопроса,
все изложенные им факты указывают на то, что хотя жертве М удалось отказаться от
участия в сексуальных отношениях не нанеся себе вреда, и хотя ее не принуждали к этому
мерами физического воздействия, это не означало, что у нее была свобода выбрать себе
иное занятие либо место жительство. Более того, ей все же пришлось продолжать работать на обвиняемую, сидя с клиентами за столиком в баре. Вероятно, данное фактическое
обстоятельство может помочь в объяснении обвинительного заключения.
Таким образом, сильные стороны доказательной мозаики, упоминаемые в обстоятельствах дела, вероятно повлияли на заключительное решение суда, в т.ч. угрозы со стороны обвиняемой, ее мошенничество, ограничение свободы жертв, в виде того, что
они были вынуждены работать и проживать в определенном месте, не имея возможности сменить место работы или проживания, а также уязвимость жертв (их незаконный
статус, низкое социально-экономическое положение и незнание языка и культуры).

5.7 Рания Бунми (Тайланд)648
Данное дело обладает особым значением, ибо проливает свет на различные вопросы, рассматриваемые в данном сборнике, демонстрируя как два суда могут по-разному оценивать
одни и те же доказательства. Так, несмотря на обвинительное заключение, принятое судом первой инстанции, апелляционный суд данное решение отменил на основании той
же самой мозаики доказательств, состоящей из: уязвимости жертв (трудовых мигрантов
женского пола без легального статуса), угроз, ограничения свободы, изоляции, низкого
уровня оплаты труда, работы в условиях эксплуатации, в частности, ненормированного
рабочего дня. К слабым сторонам мозаики доказательств можно отнести: противоречия в
показаниях самих жертв, а также показания других трудовых мигрантов, находящихся в
схожем положении, работавших в том же самом месте, и не подвергшихся виктимизации.
Особенно сложной доказательной проблемой является кажущаяся удовлетворенность
жертв своим положением.
648
Дело Рания Бунмей, Кау Конгмуан и Манус Бунмей, дело №2013/2552, Уголовный суд Бангкока, 9 декабря
2010 года, Таиланд. Апелляционный иск по делу № 1704/2554 и красный иск № 4097/2556 рассматривались апелляционным судом, 6 марта 2013 года, Таиланд. Информация по данному делу была получена из Правовой базы
данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело ЮНОДК № THA001) и от тайского эксперта.
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В число представленных доказательств входили показания предполагаемых жертв, трудовых мигрантов, работавших на той же самой фабрике, сотрудников правоохранительных органов и соцработников, участвовавших в рейде, в результате которого были освобождены жертвы, и обвиняемых, а также вещественные доказательства, состоящие из
фотографий места работы, в том числе общежития, в котором были размещены жертвы
и которое находилось непосредственно в здании фабрики.
Подсудимые обвинялись в организации преступной группы с целью незаконного удержания и лишения свободы других лиц, и принуждения их к выполнению любых действий
ради собственного блага; а также в найме на работу и незаконном удержании рабочих, в
том числе в возрасте 18 и 15 лет, с целью порабощения, и принуждения к работе в близких к рабским условиях. Несмотря на то, что в суде первой инстанции они были признаны виновными, впоследствии они были оправданы апелляционным судом.
16 сентября 2006 года, трудовые мигранты, не имеющие легального статуса, были обнаружены на фабрике по переработке креветок в Таиланде. На фабрике было обнаружено более 300 работников, 66 из которых, как было установлено в ходе расследования,
являлись жертвами торговли людьми. В ходе процесса, 14 предполагаемых жертв, чьи
показания не совпадали, выступили в качестве свидетелей в суде, в то время как еще 22
трудовых мигранта выступили в качестве свидетелей в пользу обвиняемых, заявив об
отсутствии у них каких-либо трудностей при работе на фабрике.
Большинство предполагаемых жертв были женщинами; лишь трое были мужчинами.
Обвинение пыталось доказать, что жертв вынудили проживать на территории фабрики;
что они были обязаны работать по ненормированному рабочему графику, но не получали за это соответствующей оплаты. Кроме того, обвинение пыталось доказать, что им
угрожали наказанием в случае, если бы они отказались работать. Однако, другие трудовые мигранты с той же самой фабрики дали показания о том, что их никто не заставлял
проживать на территории фабрики, и что они могли свободно покидать ее после работы.
Доказательства по данному делу включали в себя:
1. Показания жертв, характеризуемые противоречивостью, но тем не менее оцененные как заслуживающие доверия со стороны суда первой инстанции, но отклоненные, как не правдоподобные, апелляционным судом.
2. Показания сотрудников правоохранительных органов и соцработников, участвовавших в проведении рейда на фабрике и давших показания о расположении и внешнем виде фабрики; также, некоторые из них дали показания о том, в
каком физическом состоянии находились жертвы.
3. Показания других работников фабрики, находившихся в аналогичном положении, но заявивших об отсутствии эксплуатации, о том, что их не принуждали проживать на территории фабрики и не запрещали покидать фабрику после работы.
4. Фотографии территории и помещений фабрики, из которых было видно, что она
была окружена стеной высотой почти пять метров, поверх которой была протянута колючая проволока. На фотографиях были видны помещения, в которых
проживали жертвы, находящиеся внутри территории комплекса фабрики.
Особый интерес данному делу вызван тем обстоятельством, что оно поднимает типичные
вопросы, связанные с делами о торговле людьми, в результате разной оценки доказа-
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тельств, сделанной в судах первой и апелляционной инстанции. Все они связаны со следующими проблемами, связанными с мозаикой доказательств:
1. Показания других рабочих, находящихся в аналогичном положении: главная слабость
мозаики доказательств связана с тем, что рабочие, находившиеся в схожем положении дали показания о том, что к ним не применялась эксплуатация, и их не принуждали проживать на территории фабрики, а также, что у них была возможность
покидать фабрику после работы. Суд первой инстанции не стал полагаться на эти
показания для того, чтобы опровергнуть аргументы обвинения в свете показаний
предполагаемых жертв и фотографий, предоставленных обвинением. С другой стороны, апелляционный суд тем не менее посчитал эти показания достаточно сильным доказательством, свидетельствующим против признания вины подсудимых.
2. Противоречия в показаниях предполагаемых жертв: в показаниях предполагаемых
жертв были выявлены определенные противоречия. Суд первой инстанции посчитал, что эти противоречия не могут снизить степень доверия к показаниям
предполагаемых жертв, потому что в целом, они были довольно последовательными, а некоторые противоречия можно было объяснить длительной паузой
между моментом задержания и судебным процессом. Кроме того, показания
жертв получили поддержку в форме фотографических доказательств и показаний полиции и соцработников. Тем не менее, апелляционный суд посчитал противоречия в показаниях достаточными для того, чтобы поставить под сомнение
свое доверие к жертвам, особенно в свете показаний других работников, находившихся в схожем положении.
3. Отсутствие у предполагаемых жертв недовольства своим положением: В оправдание подсудимых, апелляционный суд придал важное значение кажущемуся на
первый взгляд отсутствию недовольства своим положением у предполагаемых
жертв и отсутствию угроз со стороны обвиняемых. Так, суд подчеркнул, что
предполагаемые жертвы добровольно пересекли границу для въезда в Таиланд
с целью трудоустройства; во время полицейского рейда на фабрике не было замечено никаких признаков нежелания работать; существовала договоренность,
что обвиняемые покроют транспортные расходы на переезд из деревни, в которой проживали предполагаемые жертвы, и что соответствующая сумма будет
впоследствии вычтена из заработной платы жертв; что никаких особых ограничений свободы в отношении жертв не применялось по сравнению с другими
работниками, и что в этом отношении мотивация обвиняемых не имела никакой
негативной подоплеки (см. следующий подраздел).
4. Ограничение свободы или простая мера предосторожности: В то время как суд
первой инстанции счел факт проживания предполагаемых жертв в стенах
фабрики и запрет на выход за ее территорию после работы ограничением
свободы, апелляционный суд нашел этому обстоятельству вполне невинное
объяснение. К примеру, обвиняемые предоставляли жилье всем работникам,
а не только жертвам, не с целью ограничения свободы, а лишь для их же
удобства, так как характер трудовой деятельности требовал от рабочих пребывания на фабрике в течение длительного времени каждый день; обвиняемые не позволяли предполагаемым жертвам покидать территорию фабрики
в силу опасений, что их могут задержать сотрудники полиции ввиду отсутствия у них легального статуса. В дополнение, было указано, что обвиняемые время от времени все же позволяли как предполагаемым жертвам, так и
другим работникам, покидать фабрику для посещения церкви и врача.
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5.8 Дело No. 8959—2012 (Египет)649
В деле No. 8959-2012 (Египет) фигурирует целая сеть лиц, осуществлявших торговлю
людьми с целью проституции, в которой каждый из обвиняемых выполнял определенную роль. В то время, как одни из них являлись профессиональными преступниками,
другие были родителями жертв, и клиентами, желавшими вступить в сексуальные отношения, используя фиктивные брачные контракты Орфи.650 В деле поднят ряд вопросов
касающихся отсутствия протестов со стороны жертв и того, как можно доказать целенаправленную вовлеченность сети обвиняемых в торговлю людьми. Кроме того, дело
поднимает вопрос о том, в каких случаях членов семей жертв можно рассматривать в
качестве соучастников преступления, связанного с торговлей людьми.
В деле представлены разнообразные доказательства, включающие в себя показания
жертв, их родителей, двух офицеров полиции и двух соседей; экспертные заключения - в
форме медицинского отчета и заключения эксперта по фальшивым документам; документальные доказательства в виде фальшивого брачного контракта, расписок между двумя
обвиняемыми, информации и списков с именами жертв, обнаруженных в доме третьего
обвиняемого; вещественные доказательства, в том числе фотография одной из жертв,
также найденная в доме третьего обвиняемого.
Мозаика доказательства включала в себя ряд уязвимостей (все жертвы были в достаточно молодом возрасте, а некоторые из них были несовершеннолетними; все происходили
из бедных семей; и их родители были замешаны в торговле людьми) и запутанную сеть
обмана и жестокой эксплуатации в целях проституции.
Преступная организация вступила в сговор с целью заключения фиктивных браков между
молодыми девушками, которые находились в тяжелых экономических условиях, включая
несовершеннолетних лиц, и мужчинами из стран Персидского залива, что было использовано для того, чтобы подчинить девушек и убедить их родителей отдать их дочерей для оказания сексуальных услуг этим мужчинам под прикрытием фальшивых брачных контрактов.
В дополнение к этому основному обману, использовались другие уловки, чтобы поддержать
основной обман. Один из обвиняемых делал вид, что он является адвокатом и выдавал
фиктивные свидетельства о браке Орфи. Другой обвиняемый отвечал за восстановление
девственной плевы для жертв, чтобы выдавать их за девственниц. Это делалось для того,
чтобы требовать более высокую оплату и привлекать новых клиентов. Двое из этих подсудимых подготовили две частные квартиры для занятия проституцией. По делу также проходили четверо обвиняемых мужчин, которые были гражданами стран Персидского залива, которые хотели вступить в сексуальные отношения с молодыми женщинами. Еще трое
обвиняемых были родителями жертв, которые способствовали занятиям проституции своих дочерей в обмен на финансовую выгоду, и сами отвозили их в квартиры, используемые в
качестве публичных домов, для того, чтобы предложить их другим обвиняемым.

649
Дело № 8959-2012, Уголовный суд Харама и апелляция №6771, судебный год 82, Египет. Данное дело
основано на резюме и анализе решений уголовного суда провинции Гиза и кассационного суда, предоставленного египетским экспертом. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным
с торговлей людьми (дело УНП ООН № EGY001).
650
См. определение брачных контрактов Орфи в предыдущей сноске в разделе 2.5. «Внесудебные показания подсудимых».
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Доказательства по данному делу включали в себя:
1. Сделанные под присягой показания:
a) Показания жертв – Одна из жертв заявила о том, что один из
обвиняемых организовал ей не один брак в обмен на прибыль,
которую они разделили между собой. Она также добавила, что один
из ее браков продлился лишь 10 дней, и что впоследствии она снова
вышла замуж до истечения срока, установленного по закону.
b) Сотрудники полиции – дали показания касательно расследования и
операции по задержанию, во время которой были обнаружены жертвы
и клиенты в доме первого обвиняемого и 95 фиктивных брачных
контрактов в доме третьего обвиняемого. Они также дали показания
относительно заявлений обвиняемых, в которых они признали, что
содействовали организации подобных браков.
2. Показания соседей: Соседи по помещению, в котором были организованы занятия
проституцией, дали показания о том, что обратили внимание на многочисленных
девушек и мужчин, регулярно посещавших их дом.
3. Документальные доказательства: Наиболее важным видом документов, представленных в качестве доказательств, были 95 «официальных» брачных контрактов,
обнаруженных в доме третьего обвиняемого, которые были использованы для
того, чтобы ввести жертв в заблуждение о том, что они вступают в настоящий
брак, хотя на самом деле, принуждались к занятию проституцией. Другие документальные доказательства включали в себя расписки между двумя обвиняемыми и списки с данными и именами жертв, также найденные в доме третьего обвиняемого. Еще одним интересным документальным свидетельством является документ, предоставленный посольством стран Персидского залива в Каире, утверждающий, что один из мужчин, являющийся гражданином арабских государств
Персидского залива, получил официальное разрешение на вступление в брак в
Египте, что подтверждает его невиновность и отсутствие преступных намерений.
4. “Вещественные доказательства”: Фотография одной из жертв, обнаруженная в
доме третьего обвиняемого.
Уголовный суд первой инстанции признал профессиональных преступников (которые
вступали в сговор с целью вербовки девушек, организации квартир, подготовки фальшивых брачных контрактов и восстановления девственной плевы) виновными в торговле
женщинами с целью проституции в обмен на финансовую выгоду. Суд оправдал родителей девочек и мужчин из стран Персидского залива, которые вступали в сексуальные
отношения. Как государственный обвинитель, так и осужденные подали апелляции в
кассационную инстанцию.
.
Кассационный суд подтвердил решение об оправдании мужчин – граждан стран Персидского залива, но постановил пересмотреть решения по всем остальным обвиняемым ввиду того, что представленные доказательства не могут считаться достаточным основанием
для рассмотрения действий родителей девушек и других обвиняемых с разных позиций.
Ключевые вопросы, поднятые в этом деле:
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1. Как доказать осознанность действий всех обвиняемых в сети торговли людьми: суд
первой инстанции столкнулся с необходимостью доказательства преступного
умысла у обвиняемых, то есть осознания преступных целей всех производимых действий в разных контекстах. Обвиняемые, которые, по их собственному признанию, знали о действиях четвертого обвиняемого, который отвечал за
восстановление девственной плевы у жертв, подтвердили тем самым то, что у
них было намерение подвергнуть жертв эксплуатации. С другой стороны, при
оправдании подсудимых суд обосновал их освобождение от ответственности,
ссылаясь на документ, предоставленный посольством стран Персидского залива, в соответствии с которым, по крайней мере, у одного подсудимого имелось
официальное разрешение, позволяющее ему вступать в брак в Египте, которое
было выдано до возбуждения уголовного дела, что послужило доказательством
его невиновности, а также невиновности его брата и друзей, поскольку суд посчитал, что они намеревались заключить настоящие брачные контракты. Суд
также оправдал родителей жертв, основываясь на их показаниях относительно
того, что они были убеждены в том, что девочки выйдут замуж, и учитывая, что
они находились в сложной финансовой ситуации, которая была использована
сетью. Суд первой инстанции, соответственно, посчитал, что данный факт отрицает присутствие элемента специального умысла, который позволяет установить преступление, связанное с торговлей людьми. Суд первой инстанции также
основал освобождение родителей от ответственности, предполагая, что, будучи
родителями, они скорее всего были заинтересованы в том, чтобы дочери вышли
замуж по законным каналам и не вступали бы намеренно в сговор с целью их
продажи для занятия проституцией. Это предположение было отвергнуто кассационным судом.
Кассационный суд подтвердил решение об оправдании подсудимых на основании логики уголовного суда первой инстанции, основывающейся на том, что
факт выдачи документа, представленного посольством до возбуждения уголовного дела, служит доказательством отсутствия преступных намерений. При этом,
он принял решение о пересмотре вердикта в отношении остальных обвиняемых
в свете нижеследующего:
•

Уголовный суд принял решение об оправдании родителей лишь на основе
предположений и умозаключений, в отсутствие прямых доказательств;

•

Доказательства, представленные в суде, должны были привести к единообразному решению в отношении как профессиональных преступников, так
и родителей жертв, то есть либо к осуждению, либо к оправданию, так как
все говорило о том, что родители знали об эксплуатации своих дочерей путем
многократного вступления в фиктивные браки.

2. Согласие жертв: На первый взгляд, жертвы осознавали, что им предстоит вступить в сексуальные отношения с мужчинами из Арабских Эмиратов. Даже если
первоначально их ввели в заблуждение, и они верили в то, что на самом деле выходят замуж, после многократного вступления в браки с небольшими интервалами (согласно показаниям одной из жертв), вероятно можно было сделать вывод
о том, что они сами были согласны заниматься такого рода проституцией. В своем решении, суд ссылается на нормы Египетского закона, в которых говорится
что согласие жертвы на осуществление эксплуатации в любой форме торговли
людьми не имеет значения при условии применения любых средств, приведенных в статье 2 данного закона, а в случае эксплуатации несовершеннолетних,
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согласие жертвы не имеет значения даже и в отсутствие каких-либо средств.651
Так как некоторые из жертв были несовершеннолетними, то даже при наличии
их согласия, оно не имеет никакого значения. Что касается всех остальных, то
суд, принимая решение о признании вины обвиняемых, вероятно усмотрел факт
применения таких средств как «введение в заблуждение» и «эксплуатация лиц,
находящихся в уязвимом положении или в нужде.652 Факторами уязвимого положения жертв можно считать их нищету, молодой возраст, и даже соучастие их
родителей в торговле людьми.
3. В каких случаях можно считать родителей замешанными в совершении преступления? Это сложное дело отражает повышенную трудность, связанную с
участием членов семей жертв в процессе торговли людьми. В такого рода
делах, бывает чрезвычайно сложно принять решение: следует ли считать
членов семей обвиняемыми либо рассматривать в качестве квази-жертв, чье
уязвимое положение подверглось злоупотреблению? Суд первой инстанции,
по-видимому, согласился с утверждением родителей о том, что они не знали
о том, что браки были фиктивными и, возможно, также принял во внимание
сложную финансовую ситуацию родителей. Кроме того, суд, по-видимому,
предположил то, что, будучи родителями, они скорее всего были заинтересованы в том, чтобы дочери вышли замуж по законным каналам и не вступали бы намеренно в сговор с целью их продажи для занятия проституцией.
Кассационный суд вынес решение о повторном рассмотрении. Этим, очевидно, суд выразил сомнение в невинности родителей, и возможно, такое сомнение возникло в связи с тем, что жертвы были использованы несколько раз.

5.9 Силиадин (Европейский суд по правам человека)653
Мозаика доказательств в этом деле включает в себя косвенные угрозы, введение в заблуждение, уязвимое положение (состоящее из иммиграционного статуса, возраста, и незнания языка и культуры, а также семейные отношения), ограничение свободы (в том числе
посредством постоянного контроля, изъятия паспорта, опасений ареста и отсутствия свободного времени), изоляцию, отсутствия средств, тяжелые условия труда, тяжелые условия проживания, признаков собственности (проявившихся в том, что одна семья арендовала жертву у другой без ее согласия) и продолжительность злоупотреблений. Слабыми
сторонами мозаики доказательств являются: свобода передвижения, возвращение к работодателю-эксплуататору, система семейной поддержки в которую она не обращалась,
отсутствие признаков насилия и содержания под замком. Особенно трудный вопрос был
связан с очевидным, на первый взгляд, согласием жертвы с фактом ее эксплуатации.
По данному делу, Европейским судом по правам человека было принято решение о том,
что жертва содержалась в условиях подневольного труда или рабства.
Несовершеннолетняя девушка в возрасте 15 лет и 7 месяцев была отправлена из Того во Францию собственным отцом для того, чтобы прислуживать в семье выходцев из Того, с условием,
что они должны урегулировать ее иммиграционный статус и позволят ей обучаться в школе
после того, как она отработает стоимость ее авиабилета. Вместо этого, приемная семья отобрала
651

См. Закон № 64 от 2010 года о борьбе с торговлей людьми, статья 3.

652

Там же. Статья 2.

Силиадин против Франции (апелляция № 73316/01) ЕСПЧ, 26 июля 2005 года, Европейский суд по
правам человека. Данное дело содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с торговлей людьми (дело УНП ООН № FRA010).
653
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у нее паспорт и превратила в бесплатную домработницу. Через несколько месяцев, эта семья
«сдала ее в аренду» другой семье для помощи по дому, и та семья решила ее оставить у себя.
В этой второй семье, она работала 7 дней в неделю, по 15 часов в день (с 7.30 утра до 10.30
ночи). Кроме выполнения всей домашней работы, ей также приходилось убираться в еще
одной квартире, находящейся в том же здании. Она спала на матрасе на полу в детской комнате, так как в ее обязанности входил также уход за ребенком. Иногда ей позволялось выходить из дома для посещения церковной службы по воскресеньям для того, чтобы отвести
детей на занятия или идти за покупками. За работу ей не платили, хотя время от времени
давали небольшие суммы в качестве подарка во время семейных праздников. Ее паспорт
оставался в залоге в первой семье. Такое положение сохранялось в течение полутора лет.
Жертва сбежала при помощи гражданки Гаити, и работала в ее доме, присматривая за
двумя детьми и получая за это адекватную оплату и условия проживания.
Послушав своего дядю, жертва вернулась обратно в семью, в которой она работала, на
том условии, что они урегулируют ее иммиграционный статус. Однако, положение ни в
чем, по сути, не изменилось. В такой ситуации она оставалась в течение нескольких лет.
Жертва виделась со своим дядей и отцом в период работы в качестве домашней прислуги и
у нее, кроме того, была возможность и средства для того, чтобы звонить своему дяде, не находясь в стенах дома своих работодателей. По словам ее дяди, она ни разу не жаловалась ему
на свое положение, а кроме того, он предлагал жертве деньги, но она ни разу их не просила.
В какой-то момент ей удалось забрать свой паспорт и тайно договориться с соседом, который связался со специализированной НПО (Комитетом против современного рабства),
которая и подала заявление в прокуратуру.
Стоит отметить, что дело Силиадина прошло 4 французские инстанции и после этого было
рассмотрено Европейским судом по правам человека, который принял решение о том, что
жертва содержалась в условиях подневольного труда или рабства, что в любом случае является тяжким преступлением, подразумевающим лишение свободы. Ниже приведена дополнительная правовая информация, которая может помочь в лучшем понимании этого дела.
•

Французское право: На момент рассмотрения, во Франции не было закона, криминализирующего принудительный труд или рабство, так что семье было предъявлено обвинение по двум статьям УК Франции: оказание услуг без оплаты либо
с оплатой, которая явно непропорциональна объему выполненной работы, злоупотребляя уязвимым положением жертвы – деяние наказуемое лишением свободы на срок до двух лет, и принуждение жертвы к работе или проживанию в условиях, несовместимых с человеческим достоинством, злоупотребляя уязвимым
положением или зависимостью жертвы, также наказуемое лишением свободы
на срок до двух лет. Все 4 судебные инстанции во Франции, рассматривавшие
данное дело, анализировали его в соответствие с этими положениями.

•

Европейская Конвенция по правам человека: Статья 4 Европейской Конвенции по
правам человека запрещает рабство, подневольное состояние и принудительный
труд. Страны-участники данной Конвенции обязаны обеспечить соблюдение этих
запретов в своей законодательной системе. Европейский суд по правам человека,
проанализировав дело на предмет его соответствия категориям «рабства», «подневольного состояния» или «принудительного труда», принял решение по вопросу
о выполнении Францией своего обязательства приведения законодательства в
соответствие для обеспечения эффективного запрета подобных явлений.
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Нижеприведенный анализ основывается на решении Европейского суда по правам человека, которое свою очередь ссылается на решения французских судов и представленные
перед ними доказательства.
Решение суда
1. Признать виновным в отсутствие явных угроз либо признаков насилия: В данном деле не
было выявлено явных признаков угроз, либо насилия. Тем не менее, суд не счел их наличие обязательным элементом преступления. Жертва не заявляла о том, что обвиняемые применяли в ее отношении физическое насилие, либо угрожали ей физическим
ущербом. Однако, они держали ее в страхе перед арестом и вводили ее в заблуждение
относительно урегулирования ее иммиграционного статуса и посещения школы. Суд
посчитал, что несмотря на отсутствие явных угроз, условия в которых она находилась
были «эквивалентны такому положению в плане восприятия степени угрозы».654
2. Значение уязвимого положения жертвы, в котором были замешаны члены ее семьи: Уязвимое положение жертвы как несовершеннолетней было воспринято судом очень
серьезно, что следует из его заявления: «будучи несовершеннолетней, она не обладала никакими ресурсами, и находилась в уязвимом и изолированном положении».655 Еще одним интересным фактом из дела, который правда не был в полной мере
исследован судом, является фактическое соучастие членом семьи жертвы в торговле людьми: ее отец организовал первоначальную сделку по ее продаже, а ее дядя
убедил жертву вернуться в подневольное состояние. По крайней мере один из этих
членов семьи впоследствии давал показания в суде фактически в пользу защиты.
Даже если у членов семьи были самые лучшие намерения, их соучастие усугубило
уязвимое положение жертвы. Следует отметить, что защита предприняла попытку
поставить под сомнение уязвимость жертвы заявив о том, что жертва знала французский язык и была знакома с Парижем. Тем не менее, суд не счел, что данные
обстоятельства преуменьшают вышеописанное уязвимое положение жертвы.
3. Широкая интерпретация понятия ограничения свободы: Жертва не находилась под
замком и ей было позволено покидать дом для выполнения определенных дел по
домашнему хозяйству, а также посещать церковную службу по воскресеньям без
надзора. Несмотря на это, суд принял решение о том, что контроль за ее передвижениями, отсутствие свободного времени и страх задержания полицией могут
считаться факторами ограничения свободы передвижения жертвы.
“«жертве, которая боялась быть арестованной полицией, ни в коем случае не разрешалось покидать
дом, за исключением того, чтобы привести детей домой после занятий и выполнить какие-либо поручения. Таким образом, у нее не было свободы передвижения и не было свободного времени».
[...]
“«жертве, которая боялась быть арестованной полицией, ни в коем случае не разрешалось покидать
дом, за исключением того, чтобы привести детей домой после занятий и выполнить какие-либо поручения. Таким образом, у нее не было свободы передвижения и не было свободного времени».
Силиадин против Франции (приложение № 73316/01), ЕКПЧ 26 июля 2005 года, Европейский суд по правам человека, п. 127.
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655

Там же, в абзаце 126.
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4. Нерегулярные подарки не могут считаться оплатой труда: Суд решил, что жертва не
получала оплату за выполняемую работу, несмотря на то, что время от времени ей
выдавали небольшие суммы денег, и без учета того обстоятельства, что у нее было
достаточно средств для того, чтобы позвонить своему дяде из уличного таксофона, а также несмотря на заявления обвиняемых о том, что они откладывали деньги
на ее будущее, и она могла бы их получить, когда решит покинуть эту семью.
5. Поведение жертвы или кажущееся согласие: Поведение жертвы в данном деле
вполне могло привести суд к решению усомниться в ее правдивости либо считать, что жертва сама была удовлетворена собственным положением. Однако,
суд выразил понимание, что подобное поведение явилось следствием уязвимого
и изолированного положения жертвы. Ниже приведены примеры:
•

Жертва не жаловалась своему отцу или дяде на условия во время встречи и
не просила у них денег. Не было жалоб и в присутствии матери обвиняемого,
с которой она оставалась наедине.

•

Жертва сама вернулась в дом обвиняемых через несколько месяцев после своего побега, послушавшись своего дядю.

5.10 Григоре и другие (Германия)656
В число доказательств, которые фигурируют в данном деле, входят заявления и показания жертвы, а также заявления полиции. Необходимо отметить, что дело практически
полностью основывается исключительно на показаниях жертвы.
Мозаика доказательств по данному делу включает в себя введение в заблуждение, угрозы причинения вреда ребенку и членам семьи, уязвимое положение (заключающееся в незнании языка и культуры, низком уровне образования, бедности, и соучастия членов семьи в совершении
преступления), ограничения свободы в том числе в форме постоянного надзора и конфискации
личных документов, тяжелые условия (занятие проституцией с ненормированным графиком),
и отсутствие оплаты. К слабым сторонам мозаики можно отнести очевидное, на первый взгляд,
пренебрежение мерами предосторожности со стороны жертвы, так как она уже подвергалась
ранее торговлей людьми, а также непродолжительный характер эксплуатации.
Обвинение было предъявлено трем лицам: Константину, его отцу Александру, приходившемуся жертве дядей, и Диане Монике, являющейся кузиной жертвы. Константину и
Диане было предъявлено совместное обвинение, но их дела были разделены в суде, так
как Диана Моника была признана несовершеннолетней.
Обвинение Александру было предъявлено позже после того, как он был экстрадирован
из Испании.
Две судебные инстанции признали показания жертвы заслуживающими доверия, а подсудимых Монику и Александра виновными в совершении преступления торговли людьми
путем введения в заблуждение, в то время как еще одна инстанция оправдала Константина.
В марте 2012 года, 26-летней румынке, проживающей в деревне в Румынии, позвонила
ее кузина Моника. Она интересовалась, не хочет ли жертва выехать в Германию, для
656
Высокий районный суд (Landgericht Berlin), Дело против Григоре и других, Az. 528 Qs 105/13 (255 Js
783/13) от 23 сентября 2013 года, Германия.
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работы сиделкой для пожилой женщины. Моника пояснила, что ее друг по имени Константин может устроить кузину на такую работу. Так как жертва уже ранее вводилась в
заблуждение другими людьми, вовлекших ее в занятия проституцией в Германии против
ее воли в 2010 году, она скептически отнеслась к предложению. Но это предложение
было подкреплено обещаниями родного дяди жертвы по имени Александр, который в
итоге все же убедил ее дать согласие на выезд в Германию.
После этого, Константин и Александр перевезли ее в Германию, где отняли все документы и заставили заниматься предоставлением сексуальных услуг в качестве уличной проститутки. Ее принуждали к работе в течение всей ночи, а все заработанные деньги отнимала Моника, передавая их
Константину, после чего оба обвиняемых контролировали ее в течение всего дня. Жертве угрожали тем, что если она попытается сбежать, то что-то случится с ее ребенком и членами семьи.
Но ей удалось сбежать через 48 часов. Сначала с ней провели беседу в полиции, затем направили
в убежище для жертв торговлей людьми, а потом обеспечили правовой и социальной помощью.
Решение суда
На основе заявлений жертвы и дополнительного полицейского расследования, судом, по
запросу прокуратуры, были выданы ордера на обыск и арест, в результате чего Моника
и Константин были задержаны. После того, как ими были обжаловано решение о выдаче ордера на арест, две палаты суда аннулировали решение о выдаче ордеров на арест и
приняли решение о том, что заявления жертвы не заслуживают доверия, так как она уже
подвергалась торговле людьми в прошлом и должна была понимать, что ее ожидает.657
Сторона обвинения обжаловала эти решения, аргументируя тем, что две судебные палаты не корректно оценили имеющиеся доказательства. В частности, обвинитель обратил
внимание на то, что обвиняемые являлись членами семьи жертвы, и пользовались ее доверием, и именно ввиду подобного доверия ею было принято решение поверить обвиняемым и поехать с ними в Германию. В результате суд отменил свои решения и возобновил
ордера на арест.658 Оба обвиняемых были повторно взяты под арест в Румынии и экстрадированы. Дело было передано в суд.
В ходе процесса по делу обвиняемой Моники, новая палата суда заслушала жертву в зале
суда и посчитала ее рассказ заслуживающим доверия.659 Вследствие этого, Моника была
признана виновной в совершении тяжкого преступления, связанного с торговлей людьми путем введения жертв в заблуждение. В качестве смягчающего обстоятельства, суд
учел тот факт, что Моника сама являлась жертвой торговли людьми и действовала не по
своей воле, а по принуждению, когда помогала Константину вербовать свою двоюродную сестру, являющуюся жертвой в этом деле.
Процесс по делу обвиняемого Константина был инициирован в мае 2014 года. Он был оправдан судом первой инстанции ввиду того, что он не посчитал заявления жертвы заслуживающими достаточного доверия. Суд постановил, что, по его мнению, история жертвы была сфабрикована.660 Данное решение основывалось не только на наличии противоречий в заявлениях предполагаемой жертвы, но также на расхождениях с другими показаниями по материальным аспектам, а также на характерной неправдоподобности и нелогичности ее показаний.
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Высокий Суд Берлина (Kammergericht), решение об обжаловании ордера на арест в деле против Григоре и других, 255 Js 783/13 от 11 ноября 2013 года.
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Высокий районный суд Берлина (Landgericht Berlin), 507 Kls 7/14 (255 Js 783/13), приговор от 8 апреля
2014 года.
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Высокий районный суд Берлина (Landgericht Berlin), 528 Kls 12/14 (255 Js 783/13), приговор от 19
июня 2014 года.
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Александр был экстрадирован из Испании осенью 2014 года и осужден за торговлю
людьми посредством введения в заблуждение. Его приговорили к двум годам лишения
свободы. Столь незначительный срок объясняется тем, что его чистосердечное признание вины избавило жертву от участия и дачи показаний в еще одном – уже третьем, процессе. Кроме того, он принес свои извинения жертве и оплатил ущерб.661
По данному делу были рассмотрены следующие вопросы:
1. Поведение жертвы, влияющее на оценку степени доверия к ее заявлениям (пренебрежение собственной безопасностью): Жертва, фигурирующая в данном деле, уже ранее
подвергалась торговле людьми и имела основания подозревать подвох. В результате этого, суд поставил под сомнение правдоподобность ее показаний, исходя
из того, что, уже подвергнувшись торговле людьми в прошлом, жертва должна
была понимать, что происходит, вследствие чего в ее историю было трудно поверить. Тем не менее, суд очевидно принял подход обвинения, заключавшийся в
том, что ввиду замешанности членов семьи (притом, что Моника являлась кузиной жертвы, а собственный дядя жертвы убедил ее в истинности намерений Моники), доверие к ее показаниям не обязательно подлежит сомнению. Вследствие
этого, в ходе процесса по обвинению Моники, другая палата суда заслушала показания жертвы и постановила считать их заслуживающими доверия. Однако,
в деле против Константина, суд принял решение о том, что показаниям жертвы
нельзя верить ввиду наличия противоречий и отсутствия логики.
2. Соучастие семьи в форме оказания содействия в совершении преступления торговли
людьми: В данном деле, соучастие членов семьи является ключевым фактором,
приведшим к тому, что жертва поверила в обман. Таким образом, его можно рассматривать в качестве косвенного средства принуждения, психологического по
своему характеру, и, хотя в данном случае применение силы не было использовано, тем не менее, оно способствовало совершению преступления.
3. Ограниченная продолжительность правонарушения: Согласно фактам, изложенным в деле, жертва подвергалась эксплуатации в течение 48 часов. Это относительно непродолжительный период времени. Хотя суд не сделал на этот счет
никаких конкретных заявлений, он посчитал уместным признать вину Моники
и Александра вне зависимости от продолжительности их преступления, продемонстрировав таким образом, что ответственность за совершение преступления,
связанного с торговлей людьми можно установить даже в том случае, если срок,
в течение которого осуществлялось злоупотребление был не продолжительным.
Однако, ограниченная продолжительность преступления послужила в итоге
смягчающим обстоятельством, повлиявшим на итоговый приговор.
4. Влияние на приговор ситуации, в которой в преступлении обвиняется бывшая
жертва торговли людьми: В фактах дела установлено, что одна из обвиняемых
в совершении преступления, Моника, сама в прошлом была жертвой такого
же преступления, что, в сочетании с принуждением, под которым она совершала свои действия, было учтено в качестве смягчающего обстоятельства
при принятии решения о вынесении приговора в ее отношении.
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Высокий районный суд Берлина (Landgericht Berlin), 537 KLs 1/15 (255 Js 544/13), приговор от 12
марта 2015 года.
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5.11 Р. против Коннорса (Великобритания)662
Среди доказательств по данному делу фигурируют показания жертв с противоречивыми
заявлениями и показания, собранные в ходе полицейского расследования, в т.ч. «вещественные доказательства», в виде фотографий.
Мозаика доказательств состоит из: насилия, угроз применения насилия, устных оскорблений, обмана, уязвимого положения (отсутствие жилья, друзей, пристрастие к алкоголю,
проблемы с психическим здоровьем), ограничений свободы (в том числе, в виде запрета
покидать место проживания), когда жертвам некуда было идти, конфискации личных документов, изоляции, низкой оплаты либо отказа в оплате, тяжелых условий труда, неблагоприятных условий проживания, отсутствия доступа к медицинскому обслуживанию, и
унижения жертв. Слабым местом мозаики в данном деле является поведение жертв, действовавших в качестве надзирателей над другими жертвами и отсутствие попыток сбежать.
Обвиняемые были признаны виновными в содержании другого человека в рабстве или подневольном положении, или в принуждении к выполнению подневольного или принудительного
труда. Приговор по делу был обжалован, но вердикт был подтвержден в результате апелляции.
Факты по делу - мозаика доказательств
Пятеро обвиняемых являются членами одной семьи. Этой семье принадлежала площадка для стоянки передвижных мобильных домов, и она вербовала людей, находящихся в
уязвимом положении, заманивая ложными обещаниями предоставить им оплачиваемую
работу, питание и проживание. Вербовка жертв происходила только из уязвимых категорий: большинство жертв были бездомными, не имели друзей и страдали алкоголизмом.
Некоторые жертвы также страдали психическими расстройствами. Таким образом, каждый из них был уязвим в том или ином роде. Обвиняемые принуждали жертв к работе в
семейном бизнесе в качестве чернорабочих. Суд описывает статус жертв таким образом:
“...этим людям обычно платили около 10 фунтов в день за работу в течение всего дня, а иногда от 5 до 20
фунтов за день, но в другие дни вообще ничего не платили. У всех жертв был очень продолжительный
рабочий день, и так порой по 7 дней в неделю. Всех заставляли работать в очень неблагоприятных условиях для работы без соответствующего оборудования либо спецодежды. Предоставленное им жилье
было в очень плохом состоянии, зачастую без отопления или даже без водоснабжения. Время от времени их подвергали насилию либо угрозам применить насилие, а также устным оскорблениям. Если они
не понимали команды, или не выполняли свою работу, многие получали затрещины и удары кулаками, а
если хозяева считали, что они проявляют непокорность либо находятся в нетрезвом состоянии, то подвергали их физическому насилию. Некоторым жертвам было сказано, что им никогда нельзя покидать
свое место работы и проживания, с угрозами расправы в случае, если они захотят уйти. Хотя некоторые
жертвы пытались сбежать, и кому-то это удавалось, остальных же разыскивали и возвращали на работу
члены семьи. Многие из тех, кто давал показания во время процесса, говорили о том, что они сами считали, что им не следует уходить, либо в силу угроз применения насилия, либо потому что, единственным
выходом для них могло стать «бомжевание» и попрошайничество. У некоторых жертв члены семьи забрали их документы на получение государственных пособий. Они получали эти пособия вместо жертв,
но редко передавали средства им самим. Это обеспечивало значительный дополнительный доход для
преступников, в дополнение к прибыли за счет выполнения работы дешевой, деградировавшей, уязвимой, запуганной и порой физически унижаемой рабочей силой. Одним из признаков подобного уровня
контроля может служить тот факт, что многие эксплуатируемые жертвы были на самом деле лишены
воли к побегу, другие были слишком деморализованы для того, чтобы задумываться о побеге, а остальные считали, что во внешнем мире они все равно не найдет ничего лучше этого».
[2013] EWCA Crim. 1165, Court of Appeal, Criminal Division at para. 12.
662
Дело Коннорса и других, [2013] EWCA Crim. 324, Апелляционный суд, Уголовный отдел, 26 марта 2013
года, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Данное дело было упомянуто экспертом из Соединенного Королевства и содержится в Правовой базе данных УНП ООН по делам, связанным с
торговлей людьми (дело УНП ООН № GBR016).
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Жертвы также подвергались социальной изоляции: их заставляли бриться наголо и отказывали в доступе к медицинскому обслуживанию в случае получения травм. Одна из
жертв свалилась с крыши гаража, но обвиняемые не позволили ему обратиться к врачу
или в больницу. В конце концов, жертва уже не могла самостоятельно передвигаться,
и ее отвезли в больницу. При этом, ему было сказано поторопиться, так что пришлось
выписываться, не дождавшись полного излечения. После этого, жертве пришлось снова
приступить к работе в течение трех дней.
Одна из жертв значительно изменила свои показания после первоначального заявления,
сделанного в полиции. В первоначальном заявлении, эта жертва указала, что обвиняемые заботятся о нем, помогая ему справиться с его пристрастием к алкоголю. Он называл
их своими «лучшими друзьями» и даже «вторыми родителями».663 Он заявил, что хотя обвиняемые держали его в строгости, тем не менее, относились к нему по справедливости
и не проявляли насилия, если не считать дружеских шлепков. При обсуждении этого
заявления, суд обратил внимание на то, что жертва была «явно запугана» двумя обвиняемыми.664 Во время второго выступления, эта же жертва дала показания о фактах насилия,
изоляции, недоступности медицинского обслуживания, оплаты труда и принудительной
работы, в полном соответствии с показаниями других жертв. Суд не ставит под сомнение вопрос доверия к показаниям жертвы несмотря на противоречивость его заявлений;
было очевидно, что его первое заявление было сделано под угрозами со стороны обвиняемых и не было воспринято как правдивое.
Обвиняемые заставляли некоторых из жертв вербовать новых жертв и надзирать за
ними. Одна из жертв «должна была лгать вновь завербованным работникам, а после того,
как у них пропадали любые иллюзии по поводу условий работы, снова убеждать их в том,
что им обязательно заплатят. Его задачей было обеспечивать их покорность».665 Вторая
жертва описала это следующим образом: “[по]степенно, находясь на работе все дольше
и дольше, ты начинаешь заслуживать доверие со стороны хозяев, которое выражается в
том, что ты теперь отвечаешь за слежку за новыми работниками, должен на них доносить,
и удерживать от побега. Но если ты не справлялся с этим, то сам получал пощечину [удар
тыльной стороной ладони].»666 Жертва считала себя виновной в том, что приходилось
бить других жертв, но если бы он этого не делал, то подвергся бы еще большему насилию.
Судебное решение
Апелляционный суд описывает информацию, представленную жертвами как «подробный отчет о продолжительном негуманном и унизительном обращении, а также ясные
свидетельства подневольного положения и принудительного труда».667 Судья в первой
инстанции постановил, что на основе предоставленных свидетельств «в течение многих
лет, сотни работников вербовались на улицах и многие из них стали жертвами насилия
и унижающего человеческое достоинство обращения… лишь небольшое количество
жертв находилось в столь деградированном состоянии, что их самоуважение и смелость,
необходимые для того, чтобы взять свою судьбу в собственные руки был полностью подорваны. Они утратили независимость и самостоятельность воли, необходимые для того,
чтобы покинуть своих эксплуататоров».668 Понимая, почему некоторые из жертв не могли
самостоятельно сбежать, в контексте полной деградации и унижения со стороны обвиня663

Там же, в абзаце 15.
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Там же, в абзаце 15.
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Там же, в абзаце 21.
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Там же, в абзаце 31.
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Там же, в абзаце 25.
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Там же, в абзаце 39.
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емых, суд смог преодолеть это потенциально слабое место в мозаике доказательств. Все
обвиняемые были признаны виновными в незаконном содержании людей в рабстве или
подневольном положении, и принуждении их к выполнению недобровольного труда.
Ключевые вопросы:
1. Тот факт, что жертвы не пытались сбежать, был объяснен несколькими факторами:
Суд не подверг сомнению правдивость показаний жертв лишь на том основании, что они не предпринимали самостоятельных попыток сбежать. В решении
указано сочетание факторов, и даже, отчасти, объясняется что это было результатом того контроля, который установили обвиняемые: «Одним из признаков
подобного уровня контроля может служить тот факт, что многие эксплуатируемые жертвы были на самом деле лишены воли к побегу, другие были слишком
деморализованы для того, чтобы задумываться о побеге, а остальные считали,
что во внешнем мире их все равно ждет не лучшая участь». Таким образом, уязвимое положение жертв сыграло свою роль в том, что никому из них не удалось
сбежать самостоятельно, в дополнение к другим факторам.
2. Противоречивые заявления не привели к тому, чтобы считать жертв не заслуживающими доверия: Одна из жертв по делу противоречила собственным заявлениям;
первоначально, жертва не видела в действиях обвиняемых состава преступления, но во втором заявлении поменяла точку зрения. Однако, суд не стал подвергать показания жертвы сомнениям, а наоборот, посчитал, что первое заявление
было сделано в результате запугивания.
3. Жертвы как соучастники в преступлении: В фактах по делу установлено, что некоторым жертвам обвиняемые поручали помогать им в вербовке новых работников и в осуществлении надзора над ними, если они хотели избежать наказания со
стороны обвиняемых. Данный аспект дела не получил отдельного рассмотрения
с точки зрения его воздействия на степень доверия к показаниям жертв или криминализации этих жертв.
4. Жертвы как индивидуумы с индивидуальными реакциями: При рассмотрении
фактов по делу, становится ясно что не все жертвы реагировали на одни и
те же обстоятельства одним и тем же образом. Так, к примеру, некоторые
жертвы предпринимали попытки сбежать, а другие не делали этого, утратив
к этому волю. И хотя суд не делал никакого отдельного заявления по этому поводу, факты позволяют сделать вывод и помогают обосновать то, что
не существует какой-либо единой модели поведения, применимой ко всем
жертвам, а скорее следует говорить о разнообразии индивидуальных реакций на эксплуатацию в соответствии и в зависимости от «различной формы
и размеров каждой жертвы».

Приложение. Индекс судебных дел
Аргентина

Корреа Переа, Мендоса, август 2013 года, дело 2853-C, Аргентина.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН №ARG060)

4
к
в

Лопес Лопес и Новелло, TOCF II, Кордова, 06/13, Аргентина. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № ARG056).

4.1

Муньос и Лескано, 15/03/2013, решение суда Ла-Пампа (BB),
Аргентина. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №ARG061).

Вр
кас
вы

Дело 22000145/2011/TO1, 2 сентября 2014 года, Федеральный суд
устного производства Баия-Бланки, Аргентина.
Дело № 978 от 12 марта 2012 года (Аргентина). Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № ARG006).
Дело C 2359, 4 июля 2011 года, Федеральный уголовный суд ЛаПлаты, Аргентина. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН
№. ARG039).
Карризо, Алькальде, Мендоса, 17 мая 2011 года, дело 2832-А,
Аргентина. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН
по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
ARG019).
Уголовное дело 862/2012, Федеральный уголовный суд Корриентеса,
17 мая 2013 года, Аргентина. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН №ARG062)
Дезабато и Варгас Льюлан, 9 августа 2013, Файл D 3/12,
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР, Кордова, Аргентина. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № ARG057).
Приговор о мере наказания №004/13, 5 марта 2013 года, Федеральный
уголовный суд устных слушаний Параны, Аргентина. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН №ARG053).
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Дело 11-G-2012, 25 февраля 2013 года, № 1 Федеральный уголовный
суд устного производства Кордовы. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН №ARG055).
Австралия

Дело 18/11 Ибарра, Дефис, Соса и Кордова, №2 Федеральный
уголовный суд устного производства Росарио, (2012-06-29). Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № ARG058).
Дело Вэй Танга в Верховном суде штата Виктория, Австралия [2007
г.], VSCA 134 и в Высоком суде Австралии [2008 г.], HCA 39. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН №. AUS001).
Дело против Доби (2009 г.), 236 FLR 455, 18 декабря 2009 года,
Апелляционный суд штата Квинсленд, Австралия. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН №AUS013)
Дело против Ковача [2009 г.], 2Qd R 51, 23 декабря 2008 года,
Апелляционный суд Квинсленда, Австралия. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № AUS015)
Дело Сидерса; дело Сомсри [2008], NSWCCA 187, 13 августа 2008
года, Уголовный апелляционный суд Австралии. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № AUS005).
ДПП против Хо и Анор [2009 г.], VSC 437, Австралия (29 сентября
2009)
Дело против Макивора и Танучита, 2010, NSWDC 310, 28 октября
2009 года, Уголовный апелляционный суд Нового Южного Уэльса,
Австралия. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН № AUS014)

Австрия

Дело 130s39/02, Верховный Суд Австрии, 29 мая 2002 года, Австрия.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № AUT003).

Бельгия

C/118/113 [2013 г.], Апелляционный суд, Антверпен, 23 января
2013 года, Бельгия. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН
№ BEL003).
№20.L4.4843/12, Уголовный суд Нивелла, 25 января 2013 года,
Бельгия. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №BEL029)
Дело №2012/3925, суд первой инстанции Гента, 19-я палата, Бельгия.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № BEL030).
Дело №668/09, Апелляционный суд, Гент, Бельгия, [2010]. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № BEL002).
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Дело Not. Nr. 1214/07, 25 января 2010 года, Апелляционный суд
Гента, Бельгия. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН
по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
BEL001).
Бразилия

Федеральное Министерство против Гильберто Андраде, No.
2000.37.002913-2, 23 апреля 2008 года, Уголовный суд штата
Мараньяо, Бразилия. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
BRA002).

Канада

Дело Уризара, Файл № 505-1-084654-090, L-017.10, Суд Квебека,
округ Лонгьюил, Уголовный отдел (JCQ), (2010-08-13), 13 августа
2010 года, Канада против Уризара, No. 500-10-004763-106,
Апелляционный суд, Квебек, 16 января 2013 года, Канада. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № CAN005).
Дело против Нг, 2007 год, BCPC 204 (CanLII), Провинциальный суд
Британской Колумбии, Ванкувер, 21 июня 2007 года, Канада. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № CAN002).
Дело Ладхи, 2013 BCSC 2437 (CanLII), Верховный суд Британской
Колумбии, Канада.
Государство против Орра, 2013 BCSC 1883 (CanLII), Верховный суд
Британской Колумбии. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
CAN015).
Дело против Бекфорда, [2013 г.] Oj. No. 371, Высшая судебная
палата Онтарио, 28 января 2013 года, Канада,

Колумбия

Дело Гарсии и других, 6 марта 2008 года, Уголовный апелляционный
суд Высшей судебной палаты, Колумбия. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № COL005)

Чехия

7 T 8/2006, 15 декабря 2006 года, областной суд в Градец-Кралове,
Чехия. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН № CZE028)

Египет

Дело № 1685-2010, Уголовный суд Гизы, Апелляция № 9801,
Судебный год 80. Повторное разбирательство было назначено
Кассационным судом Египта. Отчет и анализ предоставлен
Египетским экспертом. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
EGY004).
Дело № 8959-2012. Данное дело основано на резюме и анализе
решений уголовного суда провинции Гиза и кассационного суда,
предоставленного египетским экспертом. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № EGY001).
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Дело № 414/2009, Каср-эль-Нильский район. Решение было
обжаловано в Кассационном суде, апелляция № 11268 / 79K от 1
июля 2010 года, Египет. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН № EGY002).
Дело № 5383/2010, Уголовный суд Александрии, район Эль-Аттарин,
сессия 13/4/2010, Египет. Отчет и анализ предоставлен Египетским
экспертом.
Фиджи

Государство против Фанат Лаоджиндаманее и др., уголовное дело
№ HAC323 2012 года, Высокий суд Фиджи в Суве, 13 декабря 2012
года, Фиджи. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН № FJI002).

Финляндия

Окружной суд Хельсинки, R 11/1073, Финляндия. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № FIN008)

Германия

Дело против Софии Огиемванье и других, 501 Kls 1/12 (68 Js 633/09)
Региональный суд Берлина, 14 декабря 2012 года, Германия; Дело
против Кейт Мюллер, 533 Kls 33/12 (251 Js 976/12) Региональный
суд Берлина, 2 октября 2013 года, Германия (Не доступно в режиме
онлайн)
Дело (215) 3 St Js 723/05 (20/07) в окружном суде Тиргартена, Берлин
(20 февраля 2008 года), Германия. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № DEU005)
Дело №1KLs 211 Js 3771/11, Региональный суд Байройта, 30 декабря
2011 года, Германия. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
DEU003)
Высокий районный суд Берлина (Landgericht Berlin) 504 KLs 12/13
от 20 декабря 2013 года; (Не доступно в режиме онлайн)
Дело против Константина Григоре и других, Az. 528 Qs 105/13 (255 Js
783/13) от 23 сентября 2013 года, Высокий районный суд
(Landgericht Berlin), Германия. Информация о данном деле была
предоставлена немецким экспертом. (Не доступно в режиме онлайн)
Дело 106 Ls-50 Js 208/07-58/07 в Окружном суде Дюссельдорфа, 26
января 2012 года, Германия. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН № DEU013)

Индия

Государство против Калпаны Ранганатх Галфаде, дело № 279/
PW/2009, Суд Митрополического Магистрата, Специальный Суд для
ITPA (суд первой инстанции), Мумбаи, 25 августа 2008 года, Индия.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № IND2828)
Эшер Сингх против штата Андхра-Прадеш (2004 г.), 11 S.S.C. 585,
абзац 23, как приведено деле Калпаны Ранганатх Галфаде (дело
УНП ООН № IND028).
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Дело Сессионного суда №112/2007, суд дополнительного
центрального сессионного суда (Суд Махилы) в Хайдарабаде, 26
июня 2007 года, Индия. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН № IND007)
Камаль Сингх против Штата, апелляция по уголовному делу
№28/2007 и Crl. M.A. Nos. 336 и 338/2007, Высокий Суд Дели, 29
января 2008 года, Индия. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН № IND017)
Израиль

Государство Израиль против Джулиани, 29 февраля 2012 года,
Окружной суд Иерусалима, Израиль. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № ISR016). (Приговор, подтвержденный Верховным
судом, 6 сентября 2016 года, уголовная апелляция 6237/12.)
Борисов и др. против Государства Израиль, 10 октября 2003 года,
Уголовный апелляционный суд 1609,2293/03 до Верховного суда
Израиля. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН № ISR008).
Аноним против Александра Лифшина и Армена Бена, 25 января
2010 года, районный суд Тель-Авив-Яфо, Израиль. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № ISR006).
Брехман и др. против Государства Израиль, 1 мая 2006 года,
Верховный суд Израиля. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН №ООН ISR009).
Брехман и др. против Государства Израиль, 23 февраля 2005,
Верховный суд Израиля. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН № ISR010).
Уголовные дела 6749, 6774-08-11 в окружном суде Иерусалима,
Государство Израиль против Д.А. и A.M. возбужденные 10 сентября
2013 года, ожидающие рассмотрения апелляции в Верховном суде.
Уголовное дело 23751-02-10, Тель-Авив, Яффский районный суд,
Государство Израиль против А.Г.Г.Р., сентябрь 2014 года, Израиль
(Не доступно в режиме онлайн)

Кения

Кеннет Киплангат Роно против Республики [2010 г.], eKLR,
Апелляционный суд Кении в Накуру, 28 мая 2010 года, Кения.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № KEN001).
Джордж Хезрон Мвакио против Республики, [2010 г.] eKLR,
апелляция по уголовному делу 169 от 2008 года, Высокий суд Кении
в Момбасе, 28 июня 2010 года, Кения. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № KEN002)
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Нидерланды

Верховный
суд
Нидерландов,
20
декабря
2011
года,
ECLI:NL:HR:2011:BR0448. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН № NLD008).
Верховный суд, 4 марта 2014, ECLI:NL:HR:2014:477.
Верховный суд, 21 апреля 2015, ECLI:NL:HR:2015:1100.
Апелляционный суд Арнема, 19 октября 2010 года, ECLI: NL:
GHARN: 2010: BO2994, Нидерланды. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № NLD007)
Апелляционный
суд
Арнема,
ECLI:NL:GHARN:2012: BV8582.

12

марта

2012

года,

Апелляционный суд Хертогенбоса, 6 июля 2012 года, ECLI: NL:
GHSHE: 2012: BX0599, Нидерланды. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № NLD005)
Апелляционный
суд
Амстердама,
ECLI:NL:GHAMS:2013: BZ8534.

11

апреля

2013,

Апелляционный суд
GHARL:2013:8522.

Арнема,

8

ноября

2013,

ECLI:NL:

Апелляционный суд
GHARL:2014:2644.

Арнема,

4

апреля

2014,

ECLI:NL:

Окружной суд Гронингена, 12 декабря 2000 года, ECLI: NL: RBGRO:
2000: AA8975.
ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108, 26 октября 2010 года, суд первой
инстанции Рурмонда, Нидерланды. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № NLD004)
Зволле-Лелистадский районный
ECLI:NL:RBZLY:2012:BX2627

суд,

27

марта

2012

г.,

Утрехтский
районный
суд,
9
июля
2013
года,
ECLI:NL:RBMNE:2013:2679, Нидерланды. Данное дело содержится
в Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № NLD006).
Гаагский районный суд, 4 марта 2015 года, 09-827059-14 (не
опубликовано).
Нигерия

Федеративная Республика Нигерия и Фавоур Анваре Окуэде, Дело
No. FHC / ASB / 24C / 09, Федеральный Высокий суд Нигерии,
28 сентября 2009 года, Нигерия. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № NGA009).
Генеральный прокурор Федерации против Констанс Оморойи, дело
№ B/31C/2004, Высокий суд штата Эдо Нигерии, Судебный отдел
Бенина, 22 сентября 2006 года, Нигерия. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № NGA002).
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Генеральный прокурор Федерации против Сары Окойя, Высокий
Суд, штат Эдо Нигерии, Судебный департамент Бенина, 19 ноября
2004 года, дело №B/15C/2004, Нигерия. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № NGA001).
Генеральный прокурор Федерации и Фелиция Окафор, Дело
№ A/12C/06, 23 мая 2007 года, Высокий суд штата Анамбра,
Нигерия. Дополнительная информация предоставлена нигерийским
экспертом. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №NGA006).
Генеральный прокурор Федерации против Жана Аджайи (М),
Гилберта Ганисиода (М) и Алайка Ироко (F). Дело № HCL/2C/05
(Высокий суд штата Огун), Нигерия. (Не доступно в режиме онлайн).
Норвегия

LG-2010-111760-LG2010-119397-RG-2011-6S Апелляционный суд
Гулатинга, Берген, 21 января 2011 года, Норвегия. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № NOR005).
Дело
Апелляционного
суда
№LB-2012-63028,
Решение
апелляционного суда Боргартинга (2 апреля 2013 года). Решение
окружного суда Осло (2 февраля 2012 года), TOSLO-2011-68460.

Палау

Лолита Паминтуан и другие против Республики Палау, апелляция
по уголовному делу № 07-001 (уголовное дело №№ 06-183, 06-212),
Верховный суд Республики Палау, Палата по апелляционным делам,
14 ноября 2008 года, Палау. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН № PLW001).

Филиппины

Народ Филиппин против Дайме Джамуада и других, дело №
CBU-86668, Региональный суд первой инстанции, 7-й судебный
округ, город Себу, 28 ноября 2011 года, Филиппины. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № PHL037)
Народ против Лито Манало Анунсенсио (Филиппины), уголовное
дело №06-242304, 22 декабря 2009 года, Региональный суд первой
инстанции, Национальный Столичный Судебный Округ, Манила,
Филиппины. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН
по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
PHL020).
Народ Филиппин против Валентино С. Мартин и других, уголовное
дело № CBU-91076, Региональный суд первой инстанции, 7-й
судебный округ, город Себу, 3 июля 2013 г., Филиппины. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № PHL067)
Народ Филиппин против Альберта Д.Я. Санчеса, уголовное
дело №05-239627-31, Региональный суд первой инстанции,
Национальный Столичный Судебный Округ, Отдел 48, Манила,
29 октября 2009 года, Филиппины. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № PHL009).
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Народ Филиппин против Джеффри Хиранга и Родригеса, уголовное
дело №135682, Региональный суд первой инстанции города Пасиг,
Национальный Столичный Судебный Округ, 25 июня 2011 года,
Филиппины. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН
по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
PHL049).
Народ Филиппин против Джеффри Хиранга и Родригеса, уголовное
дело №135682, Региональный суд первой инстанции города Пасиг,
Национальный Столичный Судебный Округ, 25 июня 2011 года,
Филиппины. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН
по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
PHL049).
Народ Филиппин против Монэтты Каноной, уголовное дело
№14206, Региональный суд первой инстанции, 1-й судебный округ,
отдел 11, Лаоаг Сити, Филиппины. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № PHL054).
Народ Филиппин против Джеки Майкабалонг, уголовное дело №
ББU-86397, Региональный суд первой инстанции, 7-й судебный
округ, отдел 17, город Себу, 30 июля 2012 года, Филиппины. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № PHL038).
Народ против Аноса, обнародовано 12-м подразделением
регионального суда первой инстанции г. Замбоанга, 30 июня 2011
год. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № PHL051).
Польша

III K 114/08, 12 февраля 2009 года, Окружной суд Кракова, Польша.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № POL010).

Румыния

114/1372/2006, 24 июня 2010 года, Верховный суд, Румыния. Данное
дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № ROU011).

Словакия

Дело 5 до 23/2010, 18 мая 2010 года, районный суд БанскоБыстрицы, Словакия. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
SVK037).

Сербия

K 165/11 [2011], Верховный Суд в Нови Сад, 14 октября 2011 года,
Сербия. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН № SRB035).
K.P. 4/05 (Сербия), дело описано в разделе с углубленным анализом.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № SRB004).
Дело № K-133/11 (2012 г.), Высокий Суд в Нови Сад, Сербия.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № SRB032).
Дело №3K-97/12, Высокий суд Крагуеваца, Сербия. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № SRB034).
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Дело 6 K 3/10, 30 марта 2011 года, Верховный суд Суботицы, Сербия.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № SRB012).
Швейцария

Дело № 6B_277/2007, 8 января 2008 года, Федеральный суд
Лозанны, Швейцария. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
CHE003).

Тайланд

Дело Рания Бунмей, Кау Конгмуан и Манус Бунмей, дело
№2013/2552, рассматривалось в суде первой инстанции, Уголовный
суд Бангкока, 9 декабря 2010 года, Таиланд. Апелляционный иск
по делу № 1704/2554 и красный иск № 4097/2556 рассматривались
апелляционным судом, 6 марта 2013 года, Таиланд. Информация
по делу суда первой инстанции была получена Базы данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело ЮНОДК №
THA001).
Дело №4994/2550, Красное дело №12213/2552, 1-ая инстанция:
Уголовный суд Южного Бангкока, 6 ноября 2009 года, Таиланд.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № THA005).
Самаэсан, Уголовный суд Бангкока, 28 января 2013 года, Таиланд.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № THA011).
Вирапонг Саелле и Анома Сириеоваттананон, дело №7375/2551,
провинциальный суд Самут Сакорн, 26 ноября 2010 года, Таиланд.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № THA003).

Тонга

Ли Лиронга (Тонга), CR117/10 & AC 13/11. Данное дело содержится
в Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № TON001).

Соединенное
Королевство

Дело Коннорса и других, [2013] EWCA Crim. 324, Апелляционный
суд, Уголовный отдел, 26 марта 2013 года, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии. Данное судебное решение
относится к обжалованию приговора. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № GBR016).
Дело против Харрисона (T20117086), EWCA Crim. 225, уголовный
отдел Апелляционного сууда, 2 февраля 2012 года, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии. (Апелляция
относительно меры наказания. Дело не доступно онлайн.)
Дело Осолазы, в Кентерберийском королевском суде, 29 октября
2012 года по ссылке http://www.thelawpages.com/court-cases/osezuaelvis-osolase-9446-1.law
Королева против Ронг Чен, Саймон Демпси и Джейсон Оуэн Хинтон
[2012 г.] NICC 26, 6 июля 2012 года, Белфастский королевский суд,
Соединенное Королевство. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН №GBR015).
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Дело против С.К. [2011], EWCA Crim. 1691, 8 июля 2011 года,
Апелляционный суд Англии и Уэльса (Уголовный отдел),
Соединенное Королевство. Данное дело содержится в Базе данных
УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП
ООН № GBR020).
Дело против Хана [2010], EWCA Crim. 2880.
Дело против Рамаджа и др., уголовное дело [2006], EWCA Crim.
448. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № GBR010).
Дело против Л.M. и др. [2-10] Ass ER (D) 202 (Oct); [2010] EWCA
Crim. 2327. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН
по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
GBR007).
США

США против Риверы, 2012 г. США Dist. LEXIS 85090, 2012 WL
2339318 (E.D.N.Y.), Соединенные Штаты Америки. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № USA150).
США против Альзанки, 54 F.3d 994 (1st Cir. 1995), Соединенные
Штаты Америки
США против Акоувави Кпаде Афолаби, 508 Fed. Appx. 111 (3rd
Cir.), Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № USA011).
США против Кил Су Ли, 472 F.3d 638 (9th Cir. 2006), Соединенные
Штаты Америки. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН
№ USA015).
США против Фаррелла. 563 F.3d 364 (2009), Соединенные Штаты
Америки. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по
судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН № USA006).
США против Удеозора, 515 F.3d 260 (4th Cir. 2008), Соединенные
Штаты Америки. Данное дело содержится в Базе данных УНП
ООН по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН
№ USA039).
США против Кауфмана, 546 F.3d 1242 (10 Cir., 2008), Соединенные
Штаты Америки. Обвинительный приговор был подтвержден по
данному делу. Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН
по судебной практике по торговле людьми (дело УНП ООН №
USA014).
США против Варша Махендер Сабхани, 599 F.3d 215 (2nd Cir.
2010), Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № USA033).
США против Вебстера, 2011, США App. LEXIS 26438 (2011),
Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № USA148).
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США против Калилим, 538 F.3d 706 (2008 г.), 9 июня 2009 года,
Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки по седьмому
округу, Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится в
Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № USA004).
2003 U.S. Dist. LEXIS 22088 (W.D.N.Y). Это решение в ответ
на ходатайство ответчика о не конституционности положения о
принудительном труде.
США против Вирапола, 312 F.3d 1128 (9-й Cir. 2002), Соединенные
Штаты Америки. Данный факт был отмечен в обстоятельствах дела.
Данное дело содержится в Базе данных УНП ООН по судебной
практике по торговле людьми (дело УНП ООН № USA065).
США против Муссри, 726 F.2d 1448 (9th Cir. 1984).
США против Бредли, 390 F.3d 145.
США против Данна, 652 F.3d 1160 (2011 г.). Данное дело содержится
в Базе данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми
(дело УНП ООН № USA019).
США против Абделя Нассер Юссеф Ибрагима, 29 июня 2006 года,
Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № USA037).
США против Пипкинса, 378 F.3d 1281(2004 г.).
США против Биббса, 564 F.2d 1165 (5th Cir. 1977).
США против Роя, 2013, WL 5673419 (E.D. Ark.), 15 октября
2013 года, Окружной суд Восточного округа штата Арканзас,
Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № USA149).
США против Сефуса, 2012, WL 2609316 (C.A.7 (Ind.)), 6 июля 2012
года, Апелляционный суд Соединенных Штатов, Седьмой округ,
Соединенные Штаты Америки. Данное дело содержится в Базе
данных УНП ООН по судебной практике по торговле людьми (дело
УНП ООН № USA130).
США против Юнгерса, 702 F.3d 1066.
ICTY

Прокурор против Кунарака, Ковача и Вуковича, дела № IT-96-23-T
и IT-96-23/1-T ICTY Судебная палата, 22 февраля 2001 года.

ECHR

Силиадин против Франции (апелляция № 73316/01) ЕСПЧ, 26
июля 2005 года, Европейский суд по правам человека. Данное дело
содержится в Базе данных УНП ООН по судебной практике по
торговле людьми (дело УНП ООН № FRA010).
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