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ковавшимися. Объем рукописей, которые будут рассматриваться для публикации в каче-
стве статей, не должен превышать 6 тыс. слов. Рукописи надлежит представлять в 
электронном виде и предпочтительно также в печатной копии; к ним должны прила-
гаться профессиональная биография автора и краткая аннотация материала. 

Предпочтительной формой передачи рукописей является формат Word (.doc). Каждая 
представляемая рукопись должна состоять из подлинника в печатном виде и его элек-
тронной версии на любом из шести официальных языков Организации Объединенных 
Наций – английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. Для ото-
бражения диаграмм и таблиц следует использовать программу Excel. Рукопись должна 
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библиографических ссылок. Таблицы должны быть понятны без пояснений и являться 
дополнением, а не повторением информации, представленной в тексте. 

Рукописи вместе с краткими профессиональными биографиями их авторов следует 
направлять в адрес редактора Форума по проблемам преступности и общества либо по обыч-
ной почте (Division for Policy Analysis and Public Affairs, United Nations Office on Drugs 
and Crime, Vienna International Centre, P. O. Box 500, 1400 Vienna, Austria), либо по элек-
тронной почте (forum@unodc.org). В сопроводительном письме следует указать в каче-
стве корреспондента одного автора и сообщить его или ее полный адрес, номер теле-
фона и адрес электронной почты. Неопубликованные рукописи будут возвращены 
авторам; однако Организация Объединенных Наций не может нести ответственность за 
их потерю. 
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v

ПРЕДИСЛОВИЕ

Форум по проблемам преступности и общества – это предназначенное для продажи издание 
Организации Объединенных Наций, выпускаемое базирующимся в Вене Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Оно выходит на 
шести официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, араб-
ском, испанском, китайском, русском и французском.

В Форуме публикуются статьи политической ориентации по вопросам предупреждения 
преступности и уголовной юстиции. Особое внимание уделяется тенденциям и практике 
в области уголовного судопроизводства, которые имеют особое значение для междуна-
родного сообщества. 

В настоящем выпуске Форума основное внимание уделяется ответным мерам в связи с 
торговлей людьми со стороны законодательных органов и системы уголовной юстиции 
во всем мире, в частности на страновом уровне. Он включает глобальный обзор, сопро-
вождаемый краткими характеристиками положения более чем в 150 странах. 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности хотело 
бы поблагодарить Регги Йохансен из Секции исследований и анализа угроз за помощь в 
редактировании при подготовке настоящего выпуска. 

Со всеми выпусками Форума по проблемам преступности и общества на английском языке 
можно ознакомиться на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Forum-on-
Crime-and-Society.html).
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1

ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ В ОБЛАСТИ ОТВЕТНЫХ МЕР 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Автор: Фабрицио Саррика*

Краткая аннотация

Вслед за ратификацией в 2003 году Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющего Конвенцию Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности, многие страны ввели 
новые или усовершенствовали существующие законодательные положения, с тем чтобы при-
дать бóльшую эффективность борьбе с преступлением торговли людьми. Например, торговля 
людьми во многих странах теперь считается отдельным видом преступлений, по крайней 
мере когда речь идет о присущих ей наиболее распространенных целях, а именно о сексу-
альной эксплуатации и эксплуатации принудительного труда. Однако оценить реакцию на эти 
нововведения последнего времени со стороны органов уголовного правосудия достаточно 
сложно. Отчасти это объясняется тем, что некоторые из определяющих признаков торговли 
людьми трудно доказать в суде, а также тем, что страны могут осуществлять судебное пресле-
дование за совершение данного преступления как за ряд различных преступлений. Проведе-
ние сравнений на международном уровне также проблематично не только из-за значительных 
пробелов в информации, но и из-за того, что имеющиеся по разным юрисдикциям данные зача-
стую несопоставимы. Тем не менее в настоящей статье представлен широкий обзор реакции 
на торговлю людьми на страновом уровне: в начале представлены глобальный и региональ-
ные обзоры, затем следует раздел, в котором особое внимание уделяется Европе – континенту, 
где выявленные жертвы наиболее многообразны в плане их происхождения, – и в заключении 
даются краткие характеристики положения в 155 странах и территориях по всему миру.

ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Основой для настоящей статьи стали результаты исследовательской работы, 
проделанной Управлением Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности (ЮНОДК), которые были представлены в следующих 
докладах: Всемирный доклад о торговле людьми (2009 год); Торговля людьми: анализ 
по Европе; Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организо-
ванной преступности (Global Report on Trafficking in Persons (2009); Trafficking 
in Persons: Analysis on Europe; The Globalization of Crime: A Transnational 

*Эксперт-исследователь, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности.
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2 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 6, № 1 и 2, 2007 год

Organized Crime Threat Assessment)1; и Транснациональная торговля людьми и 
верховенство права в Западной Африке: оценка угрозы (Transnational Trafficking 
and the Rule of Law in West Africa: A Threat Assessment)2. 

В марте 2007 года Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми 
(ГИБТЛ ООН) предложила ЮНОДК провести исследование положений в 
мире в области мер по противодействию торговле людьми. Это исследова-
ние выходило за рамки обзора хода ратификации Протокола о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, допол-
няющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности3, и имело целью выяс-
нить, сколько стран подготовили национальное законодательство и создали 
соответствующие вспомогательные институты и сколько расследований, 
уголовных дел и обвинительных приговоров стали результатом этих усилий. 
В данной статье представлена информация, собранная исследователями 
ЮНОДК в 155 странах и территориях. Если не указано иное, содержащиеся 
здесь сведения относятся к периоду 2003–2007 годов.

Эти данные показывают, что усилия международного сообщества по активи-
зации противодействия торговле людьми вызвали, особенно в последнее 
время, широкий размах деятельности на национальном уровне, направлен-
ной на борьбу с торговлей людьми и смягчение ее последствий. В то же время 
данное исследование также выявило две взаимосвязанные проблемы, пер-
вая из которых заключается в том, что в ряде стран не ведется сбор даже 
исходных данных, а во многих других сбор данных не организован таким 
образом, чтобы обеспечивать понимание положения в стране, не говоря уже 
о соблюдении стандартов сопоставимости данных на международном 
уровне. Вторая проблема состоит в том, что собираемая информация не про-
ливает свет на самый главный вопрос: обеспечили ли все эти усилия сокра-
щение масштабов торговли людьми во всем мире?

Настоящая статья посвящена коллективным глобальным мерам в связи с тор-
говлей людьми. В силу характера собранной информации в статье можно 
сообщить гораздо меньше собственно о проводимой деятельности. Данные 
из сферы уголовного правосудия отражают характер или масштабы соответ-
ствующей основной деятельности не более точно, чем улов рыбака говорит 
о состоянии рыбы в море. В ряде стран не было специального законодатель-
ства о торговле людьми или не были криминализованы некоторые эле-
менты, входящие в ее определение, которое содержится в Протоколе. Даже 

1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.10.IV.6.
2 Со всеми докладами можно ознакомиться на веб-сайте ЮНОДК (www.unodc.org).
3 United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574, см. по адресу: www.unodc.org/unodc/en/

treaties/CTOC/index.html.
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в странах, располагающих соответствующей законодательной базой, отме-
чались огромные различия в наличии ресурсов для ее применения, а также в 
направлениях использования этих ресурсов. Кроме того, страны, где госу-
дарство действует наиболее активно, могут быть нетипичны, а данные по 
ним далеко не представительны в плане ситуации в мире в целом. Прави-
тельства вправе с полным основанием констатировать, что повышенное 
внимание к торговле людьми в национальной системе уголовного правосу-
дия в значительной степени может объясняться тем, что соответствующее 
государство придает ответным мерам в связи с торговлей людьми существен-
ное значение и рассматривает их в качестве приоритета.

Тем не менее для наших коллективных усилий по борьбе с торговлей людьми 
чрезвычайно важна возможность на протяжении длительного времени 
совместно пользоваться данными в стандартизованном международном 
формате. Некачественный показатель лучше, чем отсутствие показателей, 
при условии, что его не выдают за нечто большее, чем он является на самом 
деле. Со временем сбор информации по стольким различным направлениям 
может, по совокупности, компенсировать многие из недостатков самих дан-
ных. Полученный здесь глобальный набор данных, будучи многократно под-
вергнут анализу, может больше рассказать нам о тенденциях и моделях раз-
вития проблемы. Эта информация имеет важнейшее значение, для того 
чтобы в условиях ограниченности ресурсов можно было сконцентрировать 
усилия для достижения максимального результата.

Данный исследовательский проект показал, что многие страны готовы обме-
ниваться данными и что многие из них владеют информацией, которой 
можно поделиться. В дополнение к документальным подтверждениям, взя-
тым на себя рядом стран значительных обязательств, с тем чтобы остано-
вить торговлю людьми, можно получить некоторое представление о тайном 
мире торговли людьми. Институционализация такого сбора информации в 
виде постоянно действующей совместной программы, подобной той, кото-
рая реализуется в отношении наркотиков или используется для монито-
ринга осуществления Протокола о торговле людьми в рамках Конференции 
сторон Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности безусловно является одной из воз-
можностей, причем, вероятно, неоценимой.

СБОР ДАННЫХ

Сбор глобальных данных по любому вопросу является нелегким предприя-
тием, и этот процесс становится еще более сложным, когда речь идет о 
такой спорной и многозначной теме, как торговля людьми. Для того чтобы 
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разбить общую картину на удобные для контроля части, отдельные геогра-
фические регионы распределили между 10 исследователями, прикоманди-
рованными к соответствующим местным отделениям ЮНОДК по всему 
миру4. Кроме того, связанному с Организацией Объединенных Наций Евро-
пейскому институту по предупреждению преступности и борьбе с ней было 
поручено собрать данные по Европе и Северной Америке. Его исследова-
тели контактировали с соответствующими национальными правитель-
ствами и неправительственными организациями (НПО) в целях сбора име-
ющихся данных по трем направлениям:

• информация о законодательных и административных рамках до 
2008 года, в том числе о состоянии законов о борьбе с торговлей людьми; 
создании государственных программ защиты и поддержки жертв тор-
говли людьми; учреждении специальных правоохранительных подраз-
делений по борьбе с торговлей людьми; и разработке национальных 
планов действий для решения проблемы торговли людьми;

•  данные о деятельности органов уголовной юстиции, в том числе о коли-
честве расследований, арестов, судебных дел и обвинительных приго-
воров за период 2003–2007 годов;

•  информация об оказании услуг жертвам торговли людьми, в том числе о 
числе жертв, выявленных органами государственной власти, и жертв, 
воспользовавшихся защитой организаций, предоставляющих такого 
рода услуги; а также о числе жертв-иностранцев, возвращенных в страны 
постоянного местожительства за период 2003–2007 годов.

В конечном счете ответы, одни более, другие менее полные, представили 
155 стран и территорий. И это замечательный показатель откликнувшихся 
на данную инициативу, учитывая тему и сроки опроса и имевшиеся ресурсы. 
Делать какие-либо обобщения относительно стран, не охваченных этим 
исследованием, достаточно трудно. В некоторых случаях исследователи, 
возможно, не проявили необходимой настойчивости, сосредоточив все 
свое внимание на других странах. В других случаях страны официально 
отказались участвовать или не предоставили всю имеющуюся информацию. 
В ряде стран не оказалось сведений, которыми они могли бы поделиться. 
В целом, однако, исследователи сумели собрать в одном месте больше дан-
ных о большем числе стран, чем когда-либо прежде.

4 Исследователи были прикомандированы к отделениям ЮНОДК на местах в Абудже, Бангкоке, 
Бразилиа, Дакаре, Дели, Каире, Мехико, Найроби, Претории и Ташкенте.
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КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБРАННЫЕ ДАННЫЕ

Первая категория собранной информации – законодательные и институци-
ональные меры борьбы с торговлей людьми – является одновременно и 
простой и сложной. Что касается национальных законов, то одна из мер 
состоит в том, чтобы разбить страны по группам: страны, которые преду-
сматривают конкретный вид преступлений, делающий уголовно наказуе-
мым по крайней мере торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и 
принудительного труда, и которые не устанавливают ограничений по воз-
расту или полу потерпевшего; страны, в которых конкретное преступление 
торговли людьми ограничивается отдельными формами эксплуатации и 
отдельными категориями жертв (например, торговля людьми в целях сексу-
альной эксплуатации или торговля детьми) либо в которых нет четкого 
определения данного преступления; и страны, криминализующие торговлю 
людьми через преследование за другие правонарушения ввиду отсутствия в 
кодексах конкретного преступления торговли людьми. Помимо этой основ-
ной задачи, для оценки соответствия законов государств положениям Про-
токола о торговле людьми будет необходим более детальный анализ их зако-
нодательной базы, нежели тот, что проделан в данной статье. Информация 
данной категории собиралась с тем, чтобы установить, введена ли странами 
уголовная ответственность за минимальные формы эксплуатации, охвачен-
ные Протоколом.

Вторая категория данных имеет то преимущество, что они поддаются коли-
чественному измерению и, следовательно, более конкретны. Данная кате-
гория отражает применение законов, что очень важно, поскольку, хотя под 
международным давлением могут быть приняты законодательные меры, 
это останется в значительной степени символическим актом, если не после-
дуют соответствующие меры со стороны исполнительных органов власти. 
Цель состоит в том, чтобы обеспечить реальные средства сдерживания 
транснациональной антиобщественной деятельности, а это не будет достиг-
нуто, пока некоторое число преступников не получат реальные наказания 
за свои деяния. Конечно, осудить торговцев людьми, если таких торговцев 
нет, невозможно, и поскольку достоверных оценочных данных о масштабах 
торговли людьми не существует, предписывать некие типовые уровни дея-
тельности органов уголовного правосудия было бы бессмысленно. С другой 
стороны, в мире имеется немало районов, где, как известно, торговля 
людьми существует, но ответные меры со стороны правоохранительных 
органов либо недостаточны, либо вообще отсутствуют.

Эти данные также дают нам важные ключи к пониманию того, как действует 
сам механизм торговли людьми. В каждом выдвинутом обвинении в той или 
иной мере указывается на присутствие некоей конкретной формы такой 
торговли. Как преступники, так и их жертвы имеют возраст, пол и граждан-
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ство, так что каждое отдельное дело является примером того, кто и кем тор-
гует. Для лиц, участвующих в правоохранительной деятельности, большой 
интерес представляет то обстоятельство, что люди из одного уголка мира 
становятся жертвами в другом, возможно, будучи доставлены туда людьми 
из совсем другого региона. Даже если число подобных случаев невелико, но 
они имеют место на протяжении длительного периода времени, это озна-
чает, что в данном вопросе назрело международное сотрудничество.

А вот о фактическом объеме имеющей место торговли людьми эти данные 
ничего нам не сообщают. Это объясняется тем, что прежде чем торговец 
людьми когда-либо будет приговорен к тюремному заключению, должно 
произойти довольно много вещей. В соответствующей стране должны быть 
законы, запрещающие данный вид деятельности, и страна должна распола-
гать правоохранительным аппаратом, способным – и готовым – выявлять 
преступления такого рода. Полезно, чтобы такой аппарат пользовался под-
держкой общественности, которая будет сообщать о подозрительной дея-
тельности, а также структуры по оказанию юридических/социальных услуг, 
которая оказывает поддержку жертвам и побуждает их содействовать след-
ствию и давать показания против продавших их преступников. Даже если 
преступников привлекают к судебной ответственности и заключают в 
тюрьму, необходима некая система сбора данных, в рамках которой соот-
ветствующее событие будет зарегистрировано как наказание за торговлю 
людьми. Наконец, определенное правительство должно решить, что оно 
хотело бы поделиться этой информацией с таким органом, как Организа-
ция Объединенных Наций.

В результате на основании одних только данных, касающихся уголовного 
правосудия, почти невозможно сделать выводы о том, где проблема стоит 
наиболее остро, или о том, соразмерны ли ответные меры той или иной 
страны масштабам стоящей перед ней проблемы. Имеется ряд стран, в кото-
рых по делам о торговле людьми регулярно выносится большое количество 
обвинительных приговоров, и можно с уверенностью сделать выводы как о 
том, что в этих странах такая проблема существует, так и о том, что в них 
принимаются меры к ее решению, однако страны, не меньше затронутые 
данной проблемой, могут почти ничего не предпринимать в ответ и, соот-
ветственно, не предоставлять каких-либо статистических данных. В других 
странах рынки торговли людьми и эксплуатации человека могут быть отно-
сительно невелики, но благодаря скрупулезному проведению расследова-
ний в них выявляется непропорционально большое по сравнению с дру-
гими странами число инцидентов. Даже в рамках одной отдельно взятой 
страны трудно сказать, является ли тенденция к увеличению или уменьше-
нию количества обвинительных приговоров результатом действительных 
изменений числа совершаемых преступлений или эти колебания связаны с 
усилением или ослаблением внимания, уделяемого данной проблеме или 
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механизмам предоставления данных. Таким образом, размах деятельности 
органов уголовного правосудия является в высшей степени неоднозначным 
показателем.

К счастью, данные из сферы уголовного правосудия – не единственный 
источник информации о торговле людьми. Вести собственные подсчеты и 
наблюдения может еще одна группа учреждений, которые занимаются пре-
доставлением услуг жертвам. Такие учреждения собирают подробные сведе-
ния о людях, которых они обслуживают, и их информация, хотя она и не 
дается под присягой, возможно, является более надежной вследствие 
использования подхода, ориентированного на интересы жертвы; кроме 
того, сбор такой информации ведется в неконфронтационной обстановке. 
Информацию, полученную от жертв, составляющую третью категорию 
собранных для данной статьи данных, можно сравнивать с информацией, 
собранной в процессе отправления уголовного правосудия, и противопо-
ставлять ей.

ОХВАЧЕННЫЕ СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ

ЮНОДК получило доступ к информации о законодательстве, статистике 
систем уголовного правосудия и данным о преступниках и жертвах, выяв-
ленных органами государственной власти и другими учреждениями, по 
155 странам и территориям за период 2003–2007 годов.

Учитывая временне и бюджетные ограничения, некоторые страны и часть 
сведений охватить не удалось. По другим странам собирать информацию 
было слишком сложно, поскольку либо компетентные органы не имели к 
ней доступа, либо информация не могла быть предоставлена, так как ее про-
сто не существовало. Кроме того, ряд стран предпочли не делиться своей 
информацией.

Результаты и анализ, представленные в настоящей статье, основаны на 
информации, собранной по 155 странам и территориям. В таблице 1 пере-
числены охваченные в этой статье страны и территории с разбивкой по 
региональным группам, а рисунок I иллюстрирует их распределение.
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Таблица 1. Страны и территории, охваченные настоящим исследованием,
с разбивкой по регионам

A. Африка и Ближний Восток
B. Американский континент 

и Карибский бассейн

Северная Африка 
и Ближний 
Восток

Западная и 
Центральная 
Африка 

Восточная 
Африка 

Южная часть 
Африки

Северная 
Америка

Центральная 
Америка и 
Карибский 
бассейн

Южная 
Америка

Алжир Бенин Бурунди Ангола Канада Барбадос Аргентина

Бахрейн Буркина-Фасо Джибути Ботсвана Мексика Коста-Рика Боливия 
(Многона-
циональное 
Государство)

Египет Чад Эритрея Демократи-
ческая 
Республика 
Конго

Соединен-
ные Штаты 
Америки

Доминиканская 
Республика

Бразилия

Ирак Кот-д'Ивуар Эфиопия Сальвадор Чили

Израиль Кения Лесото Гватемала Колумбия

Марокко Габон Маврикий Малави Гаити Эквадор

Оман Гамбия Руанда Мозамбик Гондурас Парагвай

Катар Гана Уганда Намибия Никарагуа Перу

Судан Гвинея Объеди-
ненная 
Республика 
Танзания

Южная 
Африка

Панама Венесуэла 
(Болива-
рианская 
Республика)

Объеди-
ненные 
Арабские 
Эмираты

Либерия Сент-Люсия

Мали Свазиленд Сент-Винсент и 
ГренадиныМавритания Замбия

Нигер Зимбабве Тринидад и Тобаго

Нигерия

Сенегал

Сьерра-Леоне

Того

10 16 9 11 3 12 9

C. Азия и Тихоокеанский регион D. Европа и Центральная Азия

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

Южная и Юго-
Западная Азия

Восточная Европа 
и Центральная Азия Западная и Центральная Европа

Австралия Афганистан Армения Албания Литва

Бруней-Даруссалам Бангладеш Азербайджан Австрия Люксембург

Камбоджа Бутан Беларусь Бельгия Мальта

Острова Кука Индия Грузия Босния и Герцеговина Черногория

Индонезия Мальдивские 
острова

Казахстан Болгария Нидерланды

Япония Непал Киргизия Хорватия Норвегия

Кирибати Пакистан Молдова Кипр Польша
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Таблица 1. (Продолжение)

C. Азия и Тихоокеанский регион D. Европа и Центральная Азия

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

Южная и Юго-
Западная Азия

Восточная Европа 
и Центральная Азия Западная и Центральная Европа

Лаосская Народно- 
Демократическая 
Республика

Шри-Ланка Российская 
Федерация

Чешская 
Республика 

Португалия

Таджикистан Дания Румыния

Малайзия Туркменистан Эстония Сербия

Микронезия 
(Федеративные Штаты)

Украина Финляндия Словакия

Узбекистан Франция Словения

Монголия Германия Испания

Мьянма Греция Швеция

Науру Венгрия Швейцария

Новая Зеландия Исландия бывшая югослав-
ская Республика 
Македония

Ниуэ Ирландия

Палау Италия Турция

Филиппины Латвия Соединенное 
Королевство Велико-
британии и Северной 
Ирландии

Республика Корея

Косовоa
Сингапур

Таиланд

Тимор-Лешти

Тувалу

Вьетнам

Французская 
Полинезия

Новая Каледония

Соломоновы Острова

Западное Самоа

27 8 12 38

a Все упоминания о Косове в настоящей публикации следует  понимать как отвечающие положе-
ниям резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.
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Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с торгов-
лей людьми.
Примечание: границы, обозначенные на этой карте, не означают официального их одобрения или признания Организацией Объединен-
ных Наций.

Рисунок I. Страны и территории, охваченные Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/
Глобальной инициативой по борьбе с торговлей людьми в целях сбора данных
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Положение в мире в области ответных мер по противодействию торговле людьми 11

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ПРОГРЕССА

Обширный массив собранных для настоящей статьи данных одновременно 
в высшей степени информативен и весьма неудовлетворителен. Он обеспе-
чивает надежную исходную базу, которая требует стабильного пополнения. 
Во многих странах только недавно было принято специальное законода-
тельство по борьбе с торговлей людьми или созданы учреждения, оказыва-
ющие поддержку жертвам. В рассматриваемый период количество обвини-
тельных приговоров за торговлю людьми и число ее жертв, которым была 
оказана помощь, ежегодно увеличивались. По мере роста этих цифр одно-
временно повышается глубина и точность собираемых данных.

Настоящая статья должна послужить примером столь необходимого баро-
метра, чутко реагирующего на деятельность по торговле людьми. В статье 
предлагается предварительный обзор ситуации, но в ней есть потенциал 
для гораздо более важной роли. Чтобы данное начинание было 
по-настоящему значимым, оно нуждается в поддержке путем его включения 
в регулярные мероприятия по сбору данных. Для регулярного сбора такой 
информации на постоянной основе можно использовать периодические 
обзоры Организации Объединенных Наций тенденций в области преступ-
ности и функционировании систем уголовного правосудия, а также инстру-
ментарий, одобренный в целях контроля хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности5 в рамках Конференции участников Конвенции.

В настоящее время известно, что по меньшей мере 155 стран и территорий 
готовы предоставлять информацию по вопросу о торговле людьми в общую 
базу данных. Некоторые из предоставленных сведений были более пол-
ными, чем другие, но, по крайней мере, государства-члены теперь уведом-
лены о том, какую информацию надлежит собирать. И по мере перевода 
сбора данных на регулярную основу, вероятно, станет возможным увели-
чить объем собираемой информации. Например, многие страны могут 
сообщить, сколько жертв и преступников, имеющих гражданство той или 
иной страны, прошло через их системы, но перекрестные связи между 
этими двумя группами людей они в настоящее время не выявляют.

Конечной целью должно быть создание базы данных, достаточно надеж-
ной, чтобы можно было получить ответы на вопросы, вызывающие обеспо-
коенность международного сообщества: каковы конкретные тенденции в 
области торговли людьми и каковы основные модели и потоки такой тор-
говли? Где проблема торговли людьми стоит наиболее остро и как ее 
выявить? Без ответов на эти вопросы дефицитные ресурсы приходится 

5 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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выделять, основываясь на догадках, а оценка успехов становится крайне 
ненадежной. Для обоснования решений по столь важной проблеме, как тор-
говля людьми, необходима надежная информация. В данной статье пока-
зано, что такую информацию можно собирать экономично и быстро. Меж-
дународное сообщество не может себе позволить обходиться без этого.

НЕДОСТАТКИ ДАННЫХ

Использованная при подготовке этой статьи информация по большей части 
была собрана национальными учреждениями в основном в собственных 
административных целях. Таким образом, сбор этих данных первоначально 
не предназначался для проведения настоящего исследования.

Эти данные имеют ряд недостатков, в результате чего они не обеспечивают 
полного охвата явления и непригодны для систематического сравнения. 
Первый недостаток связан с различиями в национальном законодательстве. 
Основанием для официальной регистрации преступления является нацио-
нальный закон, и очевидно, что качество данных зависит от наличия, сферы 
применения и момента вступления в силу такого законодательства. Кроме 
того, национальные системы уголовного правосудия различаются по стра-
нам, причем в рамках различных правовых систем действуют различные 
процессуальные нормы. Вследствие этого на объем и форму расследования, 
уголовного преследования или осуждения также неизбежно воздействуют 
правовая и процессуальная системы каждой страны.

Второй недостаток связан со способностью конкретных систем уголовного 
правосудия выявлять преступную деятельность. В силу разных причин не 
все совершенные преступления бывают выявлены (отсюда и так называе-
мая "темное число" нераскрытых преступлений). Так, национальным орга-
нам или другим учреждениям не удается обнаружить значительный объем 
деятельности, связанной с торговлей людьми. В результате сравнение ста-
тистических данных о деятельности органов уголовного правосудия в раз-
ных странах оказывается в высшей степени проблематичным, поскольку 
это означает сравнение неизвестных и меняющихся комбинаций явлений, в 
том числе реальной распространенности этого преступления, способности 
правоохранительных органов выявить его и других факторов.

Третий недостаток вытекает из характера и способов функционирования 
систем регистрации данных. Уровень эффективности существующих 
систем учета случаев торговли людьми оказал заметное влияние на стати-
стические данные, представленные в настоящей статье. Число официально 
регистрируемых жертв и преступников может в значительной степени 
зависеть от качества работы механизмов учета.
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По этим причинам собранные для этой статьи данные невозможно толко-
вать как дающие представление о подлинных масштабах или значении тор-
говли людьми. Используемые цифры не поддаются сопоставлению между 
странами, чтобы можно было судить либо о степени серьезности проблемы 
торговли людьми, либо о различных уровнях эффективности мер, прини-
маемых странами в ответ на это явление.

Не вся информация, которую намечалось получить для данного исследова-
ния, была доступна во всех охваченных странах. Поэтому, если по той или 
иной стране сведения о каких-то значимых аспектах ситуации в области 
торговли людьми не представлены, можно считать, что ЮНОДК этими дан-
ными не располагает. Кроме того, некоторые сведения могут быть непол-
ными. Например, информация о количестве имеющихся приютов для 
жертв торговли людьми, количестве мест в них и числе жертв, воспользо-
вавшихся их защитой, не обязательно включает все существующие в той 
или иной стране приюты, а только те из них, которые удалось выявить в 
ходе обследования. Аналогичным образом, частичной может быть судебная 
статистика, если ввиду отсутствия централизованной системы хранения 
данных группе исследователей пришлось разыскивать информацию по 
отдельности в каждом соответствующем суде. 

И наконец, элемент неопределенности существует в связи с информацией, 
представленной по незначительному числу стран, где различные авторитет-
ные источники (например, полиция и прокуратура) приводили разные 
цифры в отношении одних и тех же показателей. В некоторых 
случаях ЮНОДК приходилось решать, какие из источников надлежит 
использовать. 
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I. Состояние законодательства о торговле людьми

A.  Импульс в результате принятия Протокола 
о торговле людьми 

К ноябрю 2008 года 98 (63 процента) из 155 стран и территорий, охвачен-
ных в настоящей статье, признали конкретный вид преступлений, кримина-
лизующий торговлю людьми, по крайней мере торговлю людьми в целях 
сексуальной эксплуатации и эксплуатации принудительного труда без каких-
либо ограничений по возрасту или полу жертвы6. В 27 (17 процентов) из 
этих стран состав конкретного преступления торговли людьми был ограни-
чен отдельными формами эксплуатации, а также определенными категори-
ями жертв (например, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, 
торговля детьми) или не имелось четкого определения данного преступле-
ния. В законодательстве 30 (20 процентов) из стран, охваченных настоящей 
операцией по сбору данных, по состоянию на ноябрь 2008 года особый 
состав преступления "торговля людьми" предусмотрен не был. Однако 
бóльшая часть из этих стран сообщили, что они осуществляют криминали-
зацию отдельных форм или аспектов торговли людьми через другие виды 
преступлений, такие как сексуальная эксплуатация, и правонарушения в 
сфере труда.

Использование других видов преступлений для уголовного преследования 
за торговлю людьми было также весьма распространенным явлением среди 
стран, в которых конкретно на всеобъемлющем уровне установлена ответ-
ственность за преступление торговли людьми. На практике во многих 
системах уголовного правосудия доказывание некоторых содержащихся в 
определении торговли людьми важных элементов, таких как обман, злоупо-
требление уязвимым положением или даже эксплуатация, считается непро-
стым делом. Как следствие, в ряде систем преследование по делам о тор-
говле людьми ведется с использованием таких составов преступления, как 
сводничество, обращение в рабство или даже за счет применения трудового 
законодательства для наказания в явных случаях торговли людьми в целях 

6 То обстоятельство, что преступление торговли людьми криминализует по меньшей мере тор-
говлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и эксплуатации принудительного труда и не имеет 
каких-либо ограничений в отношении возраста или пола жертвы, еще не означает, что данный зако-
нодательный акт соответствует Протоколу. Соответствие законодательства каждой страны Прото-
колу о торговле людьми может быть установлено только на основе углубленного правового анализа. 
Проведение такого правового анализа выходит за рамки настоящего исследования.
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Рисунок II. Криминализация торговли людьми: состояние национального законодательства 
с разбивкой по странам по состоянию на ноябрь 2008 года 

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с тор-
говлей людьми.

a  Страны, в которых действовал особый состав преступления "торговля людьми", криминализующий как минимум сексуальную экс-
плуатацию и эксплуатацию принудительного труда без ограничений в отношении характеристик жертвы.

b  Страны, в которых действовал особый состав преступления "торговля людьми", но в законодательстве либо не были криминализо-
ваны все или бóльшая часть форм такой торговли, перечисленных в статье 3 Протокола о торговле людьми, либо не было определено 
понятие торговли людьми.

c  Страны, в которых отдельные формы торговли людьми были криминализованы в рамках других составов преступлений в силу отсут-
ствия особого состава преступления торговли людьми.

Примечание: границы, обозначенные на этой карте не означают официального их одобрения или признания Организацией Объеди-
ненных Наций.

Особый состав преступления: торговля людьми

 Охватывает бóльшую часть форм/все формыa

 Частичноb

 Нет особого состава преступленияc

 В докладе не охвачены
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эксплуатации принудительного труда. Имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что в 2003–2007 годах как минимум 20 процентов стран (то есть 19), в 
уголовных кодексах которых торговля людьми фигурирует как отдельное 
преступление, в целях уголовного преследования по эпизодам, связанным с 
торговлей людьми, систематически использовались не торговля людьми, 
а другие составы преступлений. В действительности же это число, 
по-видимому, больше, поскольку сведения по данному вопросу были предо-
ставлены лишь незначительным числом стран.

Необходимо подчеркнуть, что в то время как использование составов пре-
ступлений, связанных с торговлей людьми, может обеспечить жертвам 
некоторые возможности обращения к правосудию, в случае применения 
законодательства, которое не соответствует конкретно положениям Про-
токола о торговле людьми, встает сложный вопрос о защите жертв, кото-
рый в контексте преступлений, связанных с торговлей людьми, как пра-
вило, не решается.

В значительной части стран мира было предусмотрено особое преступле-
ние, криминализующее торговлю людьми, по крайней мере торговлю 
людьми в целях сексуальной эксплуатации и эксплуатации принудительного 
труда (см. рисунок II). Однако есть несколько стран, в которых криминали-
зована лишь часть этого явления или в законодательстве которых отсут-
ствует четкое определение торговли людьми. В других странах уголовное 
преследование за некоторые формы торговли людьми осуществляется с 
использованием других составов преступления, поскольку преступление 
торговли людьми не было особо включено в их национальное законода-
тельство.

Основываясь на собранных данных, можно заключить, что в большинстве 
случаев законодательная база для борьбы с торговлей людьми была вырабо-
тана лишь за последние несколько лет. Реальное влияние Протокола про-
является в процессе временнóго анализа по датам, когда страны впервые 
ввели законодательство о торговле людьми. Протокол вступил в силу в дека-
бре 2003 года. Имеющиеся данные говорят о том, что в большинстве стран 
до этого года не было никакого законодательства о торговле людьми и что 
бóльшая часть действующих законов, криминализующих торговлю людьми, 
были приняты после 2003 года (см. таблицу 2).
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Таблица 2. Дата, когда был впервые введен особый состав преступления
"торговля людьми"; количество стран с разбивкой по регионам

A. Ближний Восток и Африка

Дата введения
Ближний Восток и 
Северная Африка

Западная и 
Центральная Африка

Восточная 
Африка

Южная часть 
Африки

До 2003 года 2 2 1 –

2003–2006 годы 2 9 3 1

После 2006 года 4 1 2 2

Отсутствие данного 
состава по состоянию 
на ноябрь 2008 года 2 4 3 8

Итого 10 16 9 11

B. Американский континент, включая Карибский бассейн, 
и Азиатско-Тихоокеанский регион

Дата введения
Северная 
Америка

Центральная 
Америка и 

Карибский бассейн
Южная часть 

Африки
Южная и Юго-
Западная Азия

Восточная Азия 
и Тихоокеанский 

регион

До 2003 года 2 1 4 5 8

2003–2006 годы – 6 4 1 14

После 2006 года 1 – 1 – 1

Отсутствие данного 
состава по состоянию 
на ноябрь 2008 года – 5 – 2 4

Итого 3 12 9 8 27

C. Европа и Центральная Азия

Дата введения Западная и Центральная Европа Восточная Европа и Центральная Азия 

До 2003 года 24 6

2003–2006 годы 12 4

После 2006 года 1 1

Отсутствие данного 
состава по состоянию 
на ноябрь 2008 года 1 1

Итого 38 12

Около 35 процентов рассматриваемых в настоящей статье стран признали 
торговлю людьми особым преступлением до 2003 года, но Протокол о тор-
говле людьми породил целую волну поправок и дополнений к уголовным 
кодексам, которыми в них вводился этот состав преступления. Сорок пять 
процентов охваченных здесь стран впервые приняли положения, объявляв-
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шие торговлю людьми преступлением, в период с 2003 по 2008 год. Это 
страны, в основном расположенные в Западной Африке, Центральной Аме-
рике и Карибском бассейне, а также Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе. В то время как до 2003 года специального законодательства по 
борьбе с торговлей людьми не имели 65 процентов стран, к ноябрю 
2008 года эта цифра сократилась до 20 процентов. Принятие Генеральной 
Ассамблеей в своей резолюции 64/293 от 30 июля 2010 года Глобального 
плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей 
людьми стало для стран дополнительным стимулом к введению или усовер-
шенствованию законодательства в этой области.

В дополнение к этому после 2003 года многие из 35 процентов стран, в кото-
рых положения о борьбе с торговлей людьми действовали уже давно, внесли 
изменения в свои уголовные кодексы, включив в них дополнительные 
формы торговли (а именно криминализовав торговлю в целях эксплуата-
ции принудительного труда и торговлю совершеннолетними).

В период с 2006 года по ноябрь 2008 года около 25 процентов (то есть 
39 стран) охваченных исследованием стран либо ввели новые законы про-
тив торговли людьми, либо внесли поправки в свои уже действовавшие 
положения.

Относительная новизна процесса выработки всеобъемлющего законода-
тельства, касающегося торговли людьми, возможно, является основным 
объяснением низких коэффициентов обвинительных приговоров в некото-
рых районах мира.

Собранные за отчетный период данные свидетельствуют о росте политиче-
ской приверженности делу борьбы с торговлей людьми. Примерно в 52 про-
центах стран (то есть в 81 стране) были созданы специальные подразделе-
ния полиции по борьбе с торговлей людьми или аналогичные органы, 
которые по состоянию на ноябрь 2008 года активно функционировали. Еще 
в ряде стран имелись специализированные полицейские силы, занимавши-
еся проблемами организованной преступности в целом или вопросами прав 
человека или защиты детей, которые прямо или косвенно сопряжены с пре-
ступлением торговли людьми. Аналогичным образом, порядка 76 стран еще 
до ноября 2008 года приняли конкретные национальные планы действий 
по борьбе с торговлей людьми, а в других странах были приняты планы дей-
ствий по связанным с ней вопросам, таким как защита детей. Страны, не 
имеющие национального плана действий по борьбе с торговлей людьми, не 
обязательно следует считать менее эффективными в этом отношении, чем 
те, у которых такие планы имеются. Однако принятие национального плана 
действий в целом может рассматриваться как свидетельство того значения, 
которое придается борьбе с торговлей людьми в политической повестке 
дня страны.
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B. Региональные обзоры

Ближний Восток и Северная Африка

За отчетный период среди охваченных в настоящей статье ближневосточ-
ных и североафриканских стран только Бахрейн, Израиль, Оман и Объеди-
ненные Арабские Эмираты (все из субрегиона Ближнего Востока) вклю-
чили в свои уголовные кодексы особый состав преступления "торговля 
людьми" и установили уголовную ответственность как минимум за торговлю 
людьми в целях сексуальной эксплуатации и эксплуатации принудительного 
труда без каких-либо ограничений в отношении возраста жертвы.

В июне 2008 года Египет особо криминализировал торговлю детьми. 
В Марокко, согласно законодательству, в уголовный кодекс включено пре-
ступление торговли людьми, но не включено определение этого понятия. 
Аналогичным образом, Судан сообщил о признании торговли людьми пре-
ступлением по закону в рамках своего законодательства 2007 года о кибер-
преступности, однако конкретного определения торговли людьми данный 
закон не содержит. В законодательстве Ирака установлена уголовная ответ-
ственность за торговлю женщинами и детьми. Объединенные Арабские 
Эмираты приняли соответствующее законодательство в 2006 году, так же 
как и Бахрейн в 2008 году, а Израиль в 2006 году добавил к уже действовав-
шему закону о борьбе с торговлей людьми компонент, касавшийся эксплуа-
тации принудительного труда.

В результате общего отсутствия национального законодательства о борьбе с 
торговлей людьми в рассматриваемый период системы уголовного право-
судия стран региона в целях осуществления судебного преследования по 
делам о торговле людьми, как правило, опирались на другие законы. Однако 
подобная практика была распространена в таких странах, как Израиль, где 
особое законодательство по борьбе с торговлей людьми существовало. 
В большей части охваченных здесь стран региона действовало законода-
тельство, касавшееся преступлений, связанных с торговлей людьми, или 
отдельных аспектов преступления торговли людьми, таких как сексуальная 
эксплуатация, сводничество или сегрегация.

Западная и Центральная Африка

Ситуация в области законодательства в Западной и Центральной Африке 
была несколько иной по сравнению с положением в трех других регионах 
Африки, и рассматриваемые здесь 16 стран этого региона можно быть раз-
бить на группы по типу законодательства о торговле людьми, которое было 
принято ими за рассматриваемый период. В первую группу вошли пять 
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англоязычных стран7, а также Сенегал и Мавритания, все они приняли осо-
бые положения, криминализовавшие по меньшей мере торговлю людьми в 
целях сексуальной эксплуатации и использования принудительного труда 
без ограничений по возрасту или полу жертвы. Вторую группу составили 
Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Мали и Того, которыми до 2008 года были при-
няты положения, устанавливавшие уголовную ответственность только за 
торговлю детьми. Третья группа включала оставшиеся четыре страны – Чад, 
Кот-д'Ивуар, Гвинею и Нигерию, в которых в рассматриваемый период не 
было предусмотрено особых составов преступления, относившихся к каким 
бы то ни было формам торговли людьми.

В большей части стран региона преступление торговли людьми – или тор-
говли детьми – было введено в национальное законодательство недавно. 
В Мавритании и Нигерии торговля людьми считается особым составом пре-
ступления с 2003 года, а в уголовном кодексе Мали положение о торговле 
детьми существует с 2001 года, однако в остальных девяти странах положе-
ния о торговле детьми или торговле людьми были приняты только в 
2005 году или позже. Власти Чада, Кот-д'Ивуара и Нигера рассматривают 
проекты законов о борьбе с торговлей людьми в настоящее время.

На региональном уровне государства-члены из Западной и Центральной 
Африки являлись участниками либо принятого в 2001 году Плана действий 
по борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) (продлен до 
2011 года), либо Совместного плана действий по борьбе с торговлей людьми, 
особенно женщинами и детьми, ЭКОВАС/Экономического сообщества 
государств Центральной Африки, а также Многостороннего соглашения 
2006 года о сотрудничестве в целях борьбы с торговлей людьми, особенно 
женщинами и детьми, в Западной и Центральной Африке.

Восточная Африка

Ряд стран Восточной Африки (Джибути, Объединенная Республика Танза-
ния, Руанда, Эритрея и Эфиопия) приняли законодательство о торговле 
людьми к ноябрю 2008 года. В других странах в 2008 году шел процесс при-
нятия такого законодательства, и они либо представили соответствующие 
законопроекты в свои законодательные органы, либо находились на продви-
нутой стадии процесса их разработки.

В отсутствие какого-либо всеобъемлющего законодательства в рассматрива-
емый период во всех странах имелись другие законы, которые можно было 

7 Гамбия, Гана, Либерия, Нигерия и Сьерра-Леоне.
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использовать в целях уголовного преследования преступников за соверше-
ние преступлений, обычно связываемых с торговлей людьми, особенно 
таких связанных с торговлей детьми преступлений, как "кража детей" и 
"похищение детей" или преступления на сексуальной почве, нарушения тру-
дового законодательства, "преступления против нравственности и семьи" и 
многие другие. 

Южная часть Африки

В Мозамбике Закон о борьбе с торговлей людьми был подписан и тем самым 
обрел юридическую силу в 2008 году, что делает Мозамбик первой страной 
в регионе, располагающей специальным законодательством по борьбе с 
торговлей людьми. Мало в каких других странах региона имелась нацио-
нальная политика или всеобъемлющее законодательство, направленные на 
борьбу с этим преступлением, и в южной части Африки в рассматриваемый 
период не существовало никакого регионального документа, который бы 
касался предупреждения и пресечения торговли людьми и наказания за нее. 
В замбийском Законе об Уголовно-процессуальном кодексе содержалось 
положение, устанавливающее уголовную ответственность за торговлю 
людьми, но в него не было включено определение этого преступления. 
Южноафриканский Закон о детях 2005 года содержал специальные положе-
ния о торговле детьми (только в целях сексуальной эксплуатации), а Малави 
включила в свое законодательство полезные положения, запрещающие экс-
плуатацию детей, и в настоящее время ведет разработку законодательного 
акта о торговле людьми.

За исключением мозамбикского Закона о борьбе с торговлей людьми 
2008 года, ни в одном из уголовных законов, действовавших в регионе в рас-
сматриваемый период, не были адекватно отражены все основные эле-
менты торговли людьми, перечисленные в статье 3 Протокола о торговле 
людьми. В отсутствие всеобъемлющего законодательства во всех странах 
южной части Африки действовали другие законы, которые можно было 
использовать для уголовного преследования преступников за совершение 
преступлений, обычно ассоциируемых с торговлей людьми. 

Северная Америка

Первый в Канаде закон, конкретно криминализовавший торговлю людьми, 
был принят в 2002 году. В 2005 году в Уголовный кодекс страны были вне-
сены дополнительные поправки, которыми дополнительно устанавлива-
лись три особых состава преступления, с тем чтобы охватить все формы 
торговли людьми. Наряду с особым составом преступления "торговля 
людьми" для уголовного преследования за отдельные виды деятельности в 
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рамках торговли в рассматриваемый период использовались составы пре-
ступлений, конкретно с торговлей людьми не связанные. Мексика в 
2007 году провела реформу своего уголовного кодекса. Усилия по борьбе с 
торговлей людьми в Мексике отчасти подпадали под компетенцию 31 штата 
страны и одного федерального округа. В 2008 году в 19 из мексиканских шта-
тов были приняты положения о борьбе с торговлей людьми в качестве 
части их уголовных кодексов.

Соединенные Штаты Америки в 2000 году приняли свой Закон о защите 
жертв торговли людьми и насилия, а затем внесли поправки в него в 2003 и 
2005 годах. В течение рассматриваемого периода для уголовного преследо-
вания за некоторые виды деятельности, связанной с торговлей людьми, 
наряду с особым составом преступления торговли людьми использовались 
составы преступления, конкретно с торговлей людьми не связанные.

Законодательство по противодействию торговле людьми в этих трех стра-
нах криминализует по меньшей мере торговлю людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и использования принудительного труда, не устанавливая 
никаких ограничений по возрасту или полу жертвы.

Центральная Америка и Карибский бассейн

Из 12 стран региона, охваченных в настоящей статье, Доминиканская 
Республика, Сальвадор, Гватемала и Никарагуа провели реформы своих уго-
ловных кодексов, в результате которых была криминализована по меньшей 
мере торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и использования 
принудительного труда без ограничений по возрасту или полу жертвы. 
В других странах региона в рассматриваемый период либо вообще не было 
положений о борьбе с торговлей людьми (Барбадос, Гаити, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Люсия и Тринидад и Тобаго), либо уголовная ответствен-
ность была установлена только за торговлю людьми в целях сексуальной 
эксплуатации (Гондурас и Панама). В Коста-Рике криминализованы были 
только международная торговля женщинами и детьми в целях сексуальной 
эксплуатации и торговля несовершеннолетними.

Страны, не имевшие правовых документов, которые позволяли бы осущест-
влять судебное преследование правонарушителей, опираясь на специаль-
ные положения о торговле людьми, использовали другие составы престу-
пления в целях уголовного преследования за отдельные виды такой 
торговли, включая сексуальную эксплуатацию, использование принудитель-
ного труда, рабство, подневольное состояние, незаконное усыновление и 
растление малолетних. В течение рассматриваемого периода ряд стран 
региона пересмотрели свои законодательные положения в отношении тор-
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говли людьми (например, Никарагуа в 2008 году), в то время как другие 
изучали возможность принятия новых положений или занимались пересмо-
тром существующих правовых норм (например, Гаити, Гватемала, 
Коста-Рика и Панама). 

Южная Америка

Почти все охваченные здесь страны Южной Америки приняли в рамках 
своего законодательства конкретные положения по борьбе с торговлей 
людьми. В период с 2005 по 2008 год в ряде стран были введены новые 
законы о борьбе с торговлей людьми или изменены положения, прежде 
охватывавшие только международную торговлю в целях сексуальной 
эксплуатации.

К середине 2008 года особый состав преступления "торговля людьми", охва-
тывающий все или бóльшую часть форм эксплуатации, был признан в Арген-
тине, Боливии (Многонациональном Государстве), Колумбии и Перу. В Бра-
зилии отдельный состав преступления "торговля людьми" охватывал только 
сексуальную эксплуатацию, хотя уголовное преследование за торговлю 
людьми в целях эксплуатации принудительного труда осуществлялось с 
использованием других составов преступления.

В рассматриваемый период законы в Чили и Парагвае не предусматривали 
конкретного состава преступления "торговля людьми", но в обеих странах 
был криминализован незаконный въезд в страну для занятия проституцией, 
а это означало, что уголовная ответственность была установлена только за 
международную торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. 
В 2008 году в Чили и Перу шел процесс внедрения в их уголовные кодексы 
нового всеобъемлющего состава преступления "торговля людьми". Действо-
вавший в 2008 году в Эквадоре закон не включал извлечение органов в число 
возможных мотивов торговли людьми. В законодательство Колумбии, Эква-
дора и Перу в качестве одной из форм эксплуатации, связанных с торговлей 
людьми, было включено принуждение к попрошайничеству, и действовали 
специальные программы и методики для оказания помощи жертвам.

Важно отметить, что в рассматриваемый период бóльшая часть форм тор-
говли людьми в целях эксплуатации труда, рабства и подневольного состоя-
ния охватывалась другими составами преступлений в рамках уголовного 
кодекса или трудовым законодательством и не всегда подпадала под состав 
преступления "торговля людьми". Такие законы нередко использовались 
вместо законодательства по противодействию торговле людьми, например 
в делах о рабстве в Бразилии. Хотя это помогало быстро избавить людей от 
рабства и обеспечивало жертвам небольшую компенсацию, одновременно 
вставал сложный вопрос предоставления специальной поддержки и защиты 
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жертвам и исключались радикальные меры по линии уголовного правосу-
дия.

Во всех государствах данного региона, охваченных настоящим обзором, к 
2005 году имелись рабочие группы или национальные координационные 
центры для осуществления координации политики в области борьбы с тор-
говлей людьми и помощи жертвам. В 2005 году Боливия (Многонациональ-
ное Государство), Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу и Эквадор утвер-
дили соответствующие национальные планы действий. Ряд федеральных 
штатов и отдельные муниципалитеты в Бразилии подготовили свои мест-
ные планы действий.

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

В большей части из включенных в исследование 27 стран Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона были приняты специальные законодательные 
положения по борьбе с торговлей людьми или по меньшей мере с некото-
рыми ее аспектами. Исключение составляют четыре тихоокеанских госу-
дарства – Микронезия (Федеративные Штаты), Самоа, Соломоновы 
Острова и Тувалу, в уголовных кодексах которых особый состав преступле-
ния "торговля людьми" предусмотрен не был.

В период с 2005 по 2008 год в восьми странах региона и на двух островах 
Тихого океана были введены новые законы о борьбе с торговлей людьми 
или изменены прежние положения, касавшиеся торговли людьми, таким 
образом, бóльшая часть законодательства в регионе была принята в послед-
нее время. Новозеландский закон 2002 года был самым старым из действо-
вавших в регионе законов о борьбе с торговлей людьми, которым устанав-
ливалась уголовная ответственность за все аспекты такой торговли.

Видное место в законодательстве занимала торговля людьми в целях сексу-
альной эксплуатации. По состоянию на ноябрь 2008 года во Вьетнаме, 
Республике Корея и Сингапуре особые положения, касавшиеся борьбы с 
торговлей людьми, распространялись исключительно на сексуальную экс-
плуатацию (или торговлю женщинами и детьми). Во многих из стран, в 
которых в 2008 году были законодательно криминализованы все или бóль-
шая часть форм торговли людьми, до 2006 года уголовному преследованию 
подвергалась только торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. 

Южная и Юго-Западная Азия

В уголовных кодексах всех охваченных здесь стран Южной Азии, за исклю-
чением Мальдивских островов, торговля людьми в рассматриваемый 
период фигурировала как особый состав преступления.
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Для большей части стран региона торговля людьми не являлась новым 
понятием в законодательстве. В большинстве случаев торговля людьми при-
сутствовала в их национальном законодательстве как состав преступления, 
пусть даже в ограниченном виде, прежде чем это было признано в других 
частях мира. Самый последний закон о борьбе с торговлей людьми был при-
нят в Шри-Ланке в 2006 году. В пяти странах региона уголовная ответствен-
ность была установлена по меньшей мере за торговлю людьми в целях сексу-
альной эксплуатации и использования принудительного труда без 
ограничений по возрасту или полу жертвы, тогда как в Бангладеш кримина-
лизована была только торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В системе уголовного правосудия Афганистана, за отсутствием специаль-
ного законодательства о борьбе с торговлей людьми, для судебного пресле-
дования за преступления, которые в соответствии с Протоколом о торговле 
людьми, вероятно, рассматривались бы как торговля людьми, применялся 
закон о похищении людей.

Восточная Европа и Центральная Азия

В рассматриваемый период в большинстве стран этого региона действо-
вало законодательство, содержавшее определение торговли людьми и уста-
навливавшее соответствующую уголовную ответственность, за единствен-
ным исключением Туркменистана, в котором в 2007 году были приняты 
отдельные положения, но за охваченные здесь годы в уголовный кодекс не 
был включен особый состав преступления "торговля людьми".

В Восточной Европе и Центральной Азии законодательство о торговле 
людьми не было чем-то новым. В большинстве стран законы в отношении 
связанных с торговлей людьми преступлений или по частным аспектам дан-
ного преступления существовали еще до подписания Протокола о торговле 
людьми. Беларусь, Молдова и Украина приняли законы о торговле людьми 
до 2003 года, и в 2008 году они еще оставались в силе. Однако в большей 
части стран новые законы были приняты в период с 2003 по 2008 год. Там, 
где соответствующее законодательство уже существовало, криминализо-
вана была по меньшей мере торговля людьми в целях сексуальной эксплуа-
тации и в целях использования принудительного труда без каких-либо огра-
ничений в отношении возраста или пола жертвы.

В системах уголовного правосудия стран региона, как правило, применя-
лось специальное законодательство о торговле людьми, когда таковое име-
лось, однако нередко также использовались законы о различных преступле-
ниях, конкретно с торговлей людьми не связанных. В ряде стран региона в 
целях судебного преследования торговцев людьми использовались такие 
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составы преступления, как "вербовка в целях эксплуатации", "сводниче-
ство", "сексуальная эксплуатация" или аналогичные обвинения в качестве 
правонарушений, сопутствующих торговле людьми, или даже в качестве 
единственного состава преступления, когда отдельные элементы процесса 
торговли людьми было трудно доказать.

На региональном уровне государства – члены Содружества Независимых 
Государств (СНГ) в 2005 году утвердили план сотрудничества в борьбе с тор-
говлей людьми, органами и тканями человека. Кроме того, 28 ноября 
2006 года Совет глав государств СНГ одобрил программу сотрудничества 
между странами СНГ в борьбы с торговлей людьми на 2007–2010 годы.

Западная и Центральная Европа

Бóльшая часть из охваченных здесь 38 стран и территорий Европейского 
региона имели в своих уголовных кодексах специальные положения по 
борьбе с торговлей людьми или по крайней мере некоторыми ее аспектами. 
В Эстонии особого состава преступления "торговля людьми" предусмотрено 
не было, но отдельные ее аспекты были криминализованы в рамках связан-
ных с ней составов преступлений. В Уголовном кодексе Польши особо рас-
сматривался состав преступления "торговля людьми", и хотя в нем не было 
приведено его определение, в судебной практике в целях применения дан-
ной статьи Уголовного кодекса использовались отсылки к определению, 
содержащемуся в статье 3 Протокола о торговле людьми.

Для большинства из этих стран торговля людьми не была новым юридиче-
ским понятием. В 2005–2008 годах более 10 стран изменили нормативно-
правовую базу борьбы с торговлей людьми, главным образом путем внесе-
ния поправок в свои уголовные кодексы, благодаря которым в них были 
включены такие формы торговли людьми, которые прежде криминализо-
ваны не были. В большинстве стран Юго-Восточной Европы законы против 
торговли людьми были приняты в 2001–2004 годах; Греция, Италия и Тур-
ция сделали это в 2002–2003 годах; большинство стран Северной Европы – в 
период с 2002 по 2004 год; а центральноевропейские страны – в период с 
1998 по 2004 год; в большинстве же стран Западной Европы законодатель-
ство, касающееся торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, дей-
ствовало с конца 1990 х годов.

В большинстве стран этого региона, в которых существовал особый состав 
преступления "торговля людьми", уголовная ответственность была установ-
лена по меньшей мере за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции и использования принудительного труда без каких-либо ограничений в 
отношении возраста и пола жертвы. Тем не менее, как оказалось, во многих 
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из европейских систем уголовного правосудия для осуществления судебного 
преследования по отдельным делам о торговле людьми по-прежнему исполь-
зуются другие составы преступления. Например, такие виды преступлений, 
как "сексуальная эксплуатация", "сутенерство" и "сводничество", нередко 
использовались для уголовного преследования по делам о торговле людьми 
в целях сексуальной эксплуатации, тогда как для судебного преследования 
по делам о торговле людьми в целях эксплуатации принудительного труда 
часто использовались такие преступления, как "обращение в рабство" или 
"работорговля". 

Криминализация преступления торговли людьми

Отсутствие специального и/или адекватного законодательства по борьбе с торговлей 
людьми на национальном уровне является одним из основных препятствий в борьбе с 
торговлей людьми. Существует настоятельная необходимость в унифицировании юри-
дических определений, процедур и сотрудничества на национальном и региональном 
уровнях в соответствии с международными стандартами. Разработка надлежащей пра-
вовой базы, согласующейся с соответствующими международными документами и 
стандартами, также будет играть важную роль в предотвращении торговли людьми и 
связанной с ней эксплуатации. Протокол Организации Объединенных Наций о преду-
преждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, требует криминализации тор-
говли людьми. Статья 5 Протокола о торговле людьми также требует признания в каче-
стве уголовно наказуемых всего спектра деяний, связанных с торговлей людьми, как 
они определены в статье 3. Иными словами, недостаточно установить уголовную 
ответственность за отдельные преступления, лежащие в основе торговли людьми, но 
криминализации подлежит торговля людьми во всей ее полноте. В дополнение к этому, 
Протокол о торговле людьми требует признать в качестве уголовно наказуемых поку-
шение на совершение преступления торговли людьми, участие в этой деятельности в 
качестве сообщника, а также организацию других лиц или руководство ими в целях 
совершения торговли людьми. 

Источник: Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми (издание Орга-
низации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14).

Основные результаты: глобальные базовые данные по вопросам 
законодательства

• До 2003 года в 35 процентах обследованных стран имелось соответству-
ющее законодательство о торговле людьми, в 65 процентах обследован-
ных стран такого законодательства не было.
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•  К ноябрю 2008 года соответствующее законодательство имелось в 
80 процентах обследованных стран и в 20 процентах обследованных 
стран его не было. 

•  К ноябрю 2008 года в 17 процентах обследованных стран был утвержден 
особый состав преступления "торговля людьми", но криминализованы 
были лишь отдельные формы такой торговли. 

•  По меньшей мере в 20 процентах обследованных стран, в которых был 
утвержден особый состав преступления "торговля людьми", для осу-
ществления уголовного преследования по делам о торговле людьми 
также использовались другие составы преступлений.
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II.  Уголовно-правовые меры по борьбе 
с торговлей людьми

A. Широкая зона безнаказанности

Как ожидается, по мере того как все больше стран вводят особый состав 
преступления "торговля людьми" и проявляют растущую политическую 
приверженность, число соответствующих уголовных преследований и 
выносимых обвинительных приговоров будет увеличиваться.

В 2003–2007 годах в 21 проценте8 стран отмечен рост количества вынесен-
ных обвинительных приговоров, тогда как в 8 процентах стран было зафик-
сировано снижение абсолютного числа осужденных. В других странах, в 
которых проводился анализ тенденции, количество вынесенных в течение 
этого периода обвинительных приговоров оставалось стабильным.

Западная и Центральная Европа были тем регионом, где в рассматривае-
мый период тенденция к снижению количества уголовных преследований 
за торговлю людьми отмечалась в наибольшем числе стран. В Восточной 
Европе и Центральной Азии, напротив, доля стран, в которых была отме-
чена тенденция к росту числа обвинительных приговоров, увеличилась.

В целом количество уголовных преследований и осуждений, зафиксирован-
ных в значительной части районов мира, было весьма невелико. Объясня-
лось это, по-видимому, отсутствием соответствующего законодательства 
или тем, что во многих странах бóльшая часть законов, касающихся борьбы 
с торговлей людьми, была принята сравнительно недавно.

Как видно из таблицы 3, во многих из рассматриваемых здесь стран вплоть 
до середины 2008 года не было зафиксировано ни одного осуждения кон-
кретно за преступление торговли людьми. Случаи уголовного преследова-
ния по статьям, конкретно с торговлей людьми не связанным, не учитыва-
ются.

8 Анализ временнх рядов абсолютного числа обвинительных приговоров был возможен в тех 
странах, в которых в течение рассматриваемого периода велся учет количества осуждений на про-
тяжении не менее трех лет. Статистические данные по временнм рядам были предоставлены 
141 страной.
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Таблица 3. Случаи уголовного преследования конкретно за преступление торговли 
людьми; число стран с разбивкой по регионам

Страны, в которых не было зарегистрировано 
случаев уголовного преследования 

конкретно за преступление торговли людьми

Регион

Страны, в которых 
не введен состав 

преступления 
"торговля людьми"

Страны, в которых 
введен состав 
преступления 

"торговля людьми"

Страны, 
в которых был 

зарегистрирован 
как минимум один 
случай уголовного 

преследования 
за торговлю людьми

Страны, 
в которых 

информация  
об уголовном 

преследовании 
отсутствовала

Ближний Восток и 
Северная Африка 2 2 3 3
Западная и 
Центральная 
Африка 4 2 8 2
Восточная Африка 3 2 2 2
Южная часть 
Африки 8 1 1 1
Северная Америка – – 3 –
Центральная Аме-
рика и Карибский 
бассейн 5 1 6 –
Южная Америка – 1 7 1
Восточная Азия 
и Тихоокеанский 
регион 4 7 13 3
Южная и Юго-
Западная Азия 2 1 5 –
Восточная Европа 
и Центральная 
Азия 1 –

11
–

Западная и Цен-
тральная Европа 1 3 32 2

Итого 30 20 91 14a

a Девять процентов всех стран.

За рассматриваемый период в 50 странах не было зарегистрировано ни 
одного случая уголовного преследования конкретно за преступление тор-
говли людьми, что составляет порядка 32 процентов стран, охваченных в 
данной статье9. В регионах Западной и Центральной Европы, Восточной 
Европы и Центральной Азии, Северной Америки и Южной Азии данный 
показатель несколько ниже. В большинстве стран Южной и Восточной 
Африки, а также Ближнего Востока и Северной Африки не было зафикси-
ровано ни одного случая такого судебного преследования.

9 Около 10 из этих 50 стран и территорий являлись малыми островными государствами Тихо-
океанского региона и восточной части Карибского бассейна. Без учета этих стран и территорий 
доля государств, в которых не было зафиксировано случаев возбуждения судебного преследования, 
составляла бы около 28 процентов.
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По состоянию на ноябрь 2008 года в 19 из стран, в уголовных кодексах кото-
рых предусмотрен особый состав преступления "торговля людьми", не было 
зарегистрировано ни одного случая возбуждения соответствующего судеб-
ного преследования. Такое отсутствие судебных дел было связано главным 
образом с недавним введением данного состава преступления в уголовные 
кодексы.

В отношении осуждений было доступно меньше информации. В 11 процен-
тах включенных в исследование стран сбор каких-либо сведений о числе 
осужденных за торговлю людьми не велся вообще. Количество обвинитель-
ных приговоров, которые были вынесены по статьям, конкретно с торгов-
лей людьми не связанным, в таблице 4 не учитывается.

Таблица 4. Случаи осуждения конкретно за преступление торговли людьми; 
число стран с разбивкой по регионам

Страны, в которых не было зарегистрировано 
случаев осуждения за торговлю людьми

Регион

Страны, в которых 
не введен состав 

преступления 
"торговля людьми"

Страны, в которых 
введен состав 
преступления 

"торговля людьми"

Страны, 
в которых был 

зарегистрирован 
как минимум один 
случай осуждения 

за торговлю 
людьми

Страны, 
в которых 

информация о 
случаях осуждения 
отсутствовала

Ближний Восток и 
Северная Африка 2 2 3 3
Западная и 
Центральная 
Африка 4 5 5 2
Восточная Африка 3 3 1 2
Южная часть 
Африки 8 2 – 1
Северная Америка – 2 1 –
Центральная 
Америка и 
Карибский 
бассейн 5 2 4 1
Южная Америка – 1 7 1
Восточная Азия 
и Тихоокеанский 
регион 5 8 11 3
Южная и Юго-
Западная Азия 2 2 4 –
Восточная Европа 
и Центральная 
Азия 1 – 11 –
Западная и 
Центральная 
Европа 1 3 26 8

Итого 31 30 73 21a

a Четырнадцать процентов всех стран.
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Примерно в 40 процентах охваченных исследованием стран за рассматри-
ваемый период не было зарегистрировано случаев вынесения обвинитель-
ных приговоров10. В Западной и Центральной Европе, Восточной Европе и 
Центральной Азии, а также в Южной Америке этот показатель был ниже. 
Очень небольшое число осуждений было зафиксировано в период с 2003 по 
2007 год в странах Восточной и Южной Африки.

Ясно, что для понимании абсолютных уровней регистрации случаев возбуж-
дения уголовных дел и вынесения обвинительных приговоров, а также 
соответствующих тенденций важную роль играли факт существования спе-
циальных законов о борьбе с торговлей людьми и сроки их введения. Без 
признания особого состава преступления "торговля людьми" не существо-
вало оснований для подобных действий, и поэтому в таких регионах, как 
Южная и Восточная Африка, где соответствующее законодательство отсут-
ствовало, было зарегистрировано меньше случаев осуждения. В то же время 
в 30 странах из тех, где законодательством конкретно предусматривалась 
уголовная ответственность за торговлю людьми, в течение рассматривае-
мого периода не было вынесено ни одного обвинительного приговора.

Положение не улучшилось и после проведения анализа абсолютного числа 
обвинительных приговоров, вынесенных в странах, в которых за рассма-
триваемый период был отмечен хотя бы один случай осуждения. Примерно 
в 30 процентах охваченных данным исследованием стран регистрирова-
лось 10 или более случаев осуждения в год (в течение по меньшей мере 
одного года). В целом примерно в 58 процентах стран фиксировалось от 
нуля до 10 осуждений в год. На всем Африканском континенте лишь в очень 
немногих странах количество осуждений за рассматриваемый период пре-
вышало 10 в течение хотя бы одного года.

B. Региональные обзоры

Ближний Восток и Северная Африка

По этому региону статистические данные о деятельности систем уголов-
ного правосудия были очень скудны. Только в Израиле и Марокко особый 
состав преступления "торговля людьми" присутствовал в уголовных кодек-

10 Около 10 из этой 61 страны и территории являлись малыми островными государствами Тихо-
океанского региона и восточной части Карибского бассейна. Без учета этих стран и территорий 
доля государств, в которых не было зафиксировано случаев вынесения обвинительных пригово-
ров, составляла бы 33 процента.
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сах достаточно долго, чтобы можно было проанализировать тенденции в 
ответных мерах со стороны их органов уголовного правосудия. Тенденции 
в области торговли людьми в течение рассматриваемого периода остава-
лись достаточно стабильными в обеих странах.

Египет и Оман, а также другие страны региона ввели составы преступле-
ния, связанные с торговлей людьми, в целях осуществления уголовного пре-
следования за некоторые формы торговли людьми. За рассматриваемый 
период число лиц, попавших под следствие в этих странах, сократилось. 
Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты после 2006 года приняли все-
объемлющее законодательство о торговле людьми, и в обеих странах были 
зарегистрированы случаи вынесения обвинительных приговоров, однако 
выявить тенденции в области уголовного правосудия за рассматриваемый 
период оказалось невозможно. 

Западная и Центральная Африка

Статистических данных, касающихся деятельности органов уголовного 
правосудия, по данному региону в целом немного, главным образом из-за 
того, что соответствующее законодательство было принято лишь недавно. 
На основании имеющихся данных четко выявить какие-либо региональные 
тенденции не удалось, хотя в отдельных странах был отмечен рост числа 
проводимых расследований, в то время как в других оно оставалось стабиль-
ным или имело тенденцию к уменьшению.

Опыт стран, по которым была доступна информация о расследованиях, воз-
буждении уголовного преследования и вынесенных обвинительных приго-
ворах, показал, что по сравнению с числом лиц, попадавших под следствие, 
количество осуждений было невелико. В рассматриваемый период среди 
криминализовавших все формы торговли людьми стран, только в Гане и 
Нигерии были зарегистрированы случаи осуждений. Из стран, в которых 
уголовная ответственность установлена только за торговлю детьми, случаи 
осуждения были зарегистрированы в Бенине, Буркина-Фасо и Того. Имею-
щиеся статистические данные о числе торговцев людьми и их жертв, кото-
рые получены из системы уголовного правосудия, как правило, ниже по 
сравнению с числом соответствующих лиц, выявленных национальными 
органами власти или воспользовавшихся защитой НПО.

Восточная Африка

Отсутствие особого состава преступления "торговля людьми" в сочетании с 
низким уровнем ответных мер со стороны систем уголовного правосудия в 
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регионе не позволили выявить специфические региональные модели тор-
говли людьми или тенденции в этой области в рассматриваемый период.

Эфиопия является единственной из охваченных исследованием восточно-
африканских стран, в которой в период с 2003 по 2007 год были зафиксиро-
ваны факты осуждения за торговлю людьми. Статистические данные каче-
ственно не улучшились, даже когда были учтены связанные с торговлей 
людьми преступления, поскольку было зарегистрировано мало обвинитель-
ных приговоров по таким статьям, как "кража ребенка" или "эксплуатация 
детского труда", которые могут использоваться для уголовного преследова-
ния торговцев детьми.

Южная часть Африки

Как и в случае Восточной Африки, отсутствие особого состава преступле-
ния "торговля людьми" в сочетании с недостаточным количеством досто-
верных данных, а также низкий уровень ответных мер со стороны органов 
уголовного правосудия не позволили выявить специфические региональ-
ные тенденции.

Единственная статистическая информация, которая может быть удостоена 
внимания, свидетельствует о том, что за рассматриваемый период во всем 
регионе южной части Африки не было зарегистрировано ни одного обви-
нительного приговора за торговлю людьми, а количество связанных с тор-
говцами людьми судебных дел было очень невелико. В исключительных слу-
чаях, когда торговцы были задержаны и преданы суду, им, как правило, 
предъявлялись обвинения в похищении людей в целях вымогательства или 
в иных целях, а также в совершении иммиграционных преступлений или 
преступлений на сексуальной почве, или же вместо преследования по 
закону их депортировали. В результате было зарегистрировано очень 
небольшое число осуждений, даже если учитывать преступления, связан-
ные с торговлей людьми.

Северная Америка

В Канаде, Мексике и Соединенных Штатах были отмечены различные виды 
ответных мер со стороны систем уголовного правосудия в связи с фактами 
торговли людьми.

Имеющаяся за рассматриваемый период информация по Канаде отражает 
лишь минимальное количество случаев предъявления обвинений в тор-
говле людьми и возбуждения соответствующего уголовного преследования, 
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поскольку о многих судебных решениях нигде не сообщалось. На момент 
подготовки данной статьи официальные данные от полиции и судов отно-
сительно действий системы уголовного правосудия в период с марта 
2007 года по февраль 2008 года были недоступны.

В Мексике число расследований и случаев судебного преследования 
выросло после принятия в 2007 году законодательства о торговле людьми.

Данные по Соединенным Штатам свидетельствовали о тенденции к росту 
числа расследований, уголовных дел и обвинительных приговоров, а также 
и абсолютного числа уголовных разбирательств.

Центральная Америка и Карибский бассейн

Статистических данных о деятельности органов уголовного правосудия в 
этом регионе было мало, но абсолютное число расследований и судебных 
дел за рассматриваемый период в целом выросло. Так до 2007 года обстояли 
дела в Гватемале, Доминиканской Республике, Коста-Рике, Никарагуа, 
Панаме и Сальвадоре. По результатам проведенных расследований было 
возбуждено порядка 30 судебных дел, завершившихся вынесением обвини-
тельных приговоров. Первые факты осуждения за преступление торговли 
людьми в регионе были зарегистрированы только начиная с 2005 года, при-
чем наибольшее их количество приходилось на Доминиканскую Республику.

Южная Америка

Учитывая, что в делах об эксплуатации и торговле людьми мог применяться 
ряд различных сводов законов, статистической информации о конкретных 
уголовно-правовых мерах противодействия торговле людьми было немного 
и ее было сложно увязать с конкретными обстоятельствами. Данные о рас-
следованиях, уголовном преследовании и осуждениях касались главным 
образом торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Это может 
быть связано с тем, что во внутреннем законодательстве ряда стран тор-
говля людьми определяется лишь в плане сексуальной эксплуатации.

Там, где данные о делах по подозрению в торговле людьми и соответствую-
щих расследованиях были доступны, их количество за период 2003–
2007 годов либо выросло (Боливия (Многонациональное Государство), Бра-
зилия и Перу), либо оставалось неизменным (Колумбия). В Венесуэле 
(Боливарианской Республике) в этот период была отмечена тенденция к 
уменьшению числа осуждений. Тем не менее за тот же период во всем Южно-
Американском регионе по обвинению в торговле людьми было возбуждено 
только порядка 30 уголовных дел, завершившихся вынесением по всему 
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региону еще меньшего числа осуждений, хотя после 2005 года наметилась 
тенденция к увеличению этих цифр.

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

Восточная Азия была богатым источником статистических данных о работе 
систем уголовного правосудия за рассматриваемый период. Напротив, в 
Тихоокеанском регионе было выявлено лишь очень незначительное число 
дел, касавшихся торговли людьми и связанных с ней преступлений.

Тенденции, указывающие на рост числа дел, касавшихся торговли людьми и 
связанных с ней преступлений, были выявлены во Вьетнаме, Индонезии, 
Камбодже, Монголии, Таиланде и Тиморе-Лешти. В других странах региона 
в 2003–2007 годах были зафиксированы тенденции к сохранению на относи-
тельно неизменном уровне либо к сокращению числа дел, касавшихся тор-
говли людьми.

В целом в ряде стран, относящихся к субрегиону бассейна реки Меконг, 
было зарегистрировано больше уголовных дел, чем в среднем по региону.

Южная и Юго-Западная Азия

В регионе Южной Азии уровень регистрации уголовных дел за рассматри-
ваемый период был очень высок. Особенно большое число расследований 
было зафиксировано в Индии, хотя это количество было пропорциональ-
ным численности населения страны. Аналогичным образом, очень большое 
число возбужденных уголовных дел и осуждений было отмечено в Непале и 
Пакистане. 

Там, где информация за 2003–2005 годы была доступна, наблюдались тен-
денции к общему росту числа случаев уголовного преследования за тор-
говлю людьми. Эти тенденции распространялись на Индию, Непал, Паки-
стан и Шри-Ланку, но в Бутане и на Мальдивских островах случаев судебного 
преследования за торговлю людьми зафиксировано не было.

Восточная Европа и Центральная Азия 

Статистических данных в отношении ответных мер со стороны органов 
уголовного правосудия за рассматриваемый период по большей части стран 
Восточной Европы и Центральной Азии было сравнительно много. Един-
ственным исключением стал Туркменистан, где явной причиной недоста-

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   39 15.08.2012   12:41:13



40 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 6, № 1 и 2, 2007 год

точного количества соответствующей статистической информации явля-
лось отсутствие необходимого законодательства.

Количество расследований, уголовных дел и осуждений не указывало на 
наличие каких-либо уникальных тенденций. Тем не менее во многих стра-
нах сразу же после принятия соответствующего законодательства наблю-
дался рост числа случаев уголовного преследования и осуждения, за кото-
рым в последующие годы следовало небольшое его снижение. Например, в 
ряде стран в западной части региона (Беларусь, Грузия и Украина) в первой 
половине десятилетия отмечались тенденции к умеренному росту числа слу-
чаев уголовного преследования и осуждения, вслед за чем после 2005 года 
последовал период сокращения количества судебных дел и обвинительных 
приговоров. Аналогичные тенденции также были отмечены в Кыргызстане 
и Таджикистане в Центральной Азии. В Молдове и Российской Федерации 
рост числа расследований и возбуждаемых судебных дел свидетельствовал о 
неуклонном увеличении числа выявляемых торговцев людьми. В Узбеки-
стане такая же картина наблюдалась в отношении возбуждения судебного 
преследования по уголовной статье, касавшейся "вербовки в целях эксплуа-
тации".

На региональном уровне правоохранительные органы стран СНГ в течение 
рассматриваемого периода нередко проводили совместные операции по 
пресечению деятельности преступных синдикатов, занимающихся торгов-
лей людьми. 

Западная и Центральная Европа 

Информация о действиях органов уголовного правосудия по борьбе с тор-
говлей людьми в странах этого региона имелась в изобилии. Однако, как 
можно было видеть на примере других регионов, статистические данные по 
некоторым странам не были конкретно связаны с особым составом престу-
пления "торговля людьми", поскольку национальные органы власти объеди-
няли показатели по торговле людьми с данными по другим видам правона-
рушений. Дополнительные сложности создавало то обстоятельство, что в 
ряде стран официальные данные по различным аспектам торговли людьми 
предоставлялись более чем одним органом или учреждением.

Удалось четко определить ряд субрегиональных тенденций. За исключе-
нием Албании и Черногории, во всех остальных странах Юго-Восточной 
Европы11 в течение рассматриваемого периода был зафиксирован рост 

11 В бывшей югославской Республике Македонии наблюдалась тенденция к снижению числа слу-
чаев уголовного преследования за торговлю людьми и одновременно тенденция к неуклонному 
росту числа лиц, против которых возбуждались уголовные дела по статье "организация преступной 
группы и подстрекательство к совершению торговли людьми".
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числа лиц, находившихся под следствием, подвергавшихся судебному пре-
следованию или осуждению за торговлю людьми. С другой стороны, в Алба-
нии, Черногории и почти во всех странах Центральной Европы12 в период 
с 2003 по 2007 год отмечалась тенденция к снижению числа лиц, которые 
оказывались под следствием или подвергались уголовному преследованию 
за торговлю людьми. В Германии, Греции и Италии за последние два-три 
рассматриваемых года также наблюдалось сокращение числа проводимых 
расследований и возбуждаемых судебных дел, в то время как в Дании, 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Фран-
ции зафиксирован общий рост числа текущих уголовных дел, связанных с 
предполагаемыми случаями торговли людьми.

Сравнение количества осуждений за торговлю людьми с количеством 
осуждений за другие преступления 

По состоянию на 2007 год примерно в 40 процентах стран мира не было зарегистри-
ровано ни одного случая осуждения за торговлю людьми. Мало того что во многих 
странах обвинительные приговоры торговцам не выносились, но даже когда такие 
приговоры бывали вынесены, их количество, как представляется, было слишком низ-
ким по сравнению с оценочными данными о числе жертв. Бóльшая часть осуждений 
была зафиксирована в нескольких регионах, главным образом в Западной и Централь-
ной Европе, Восточной Европе, Центральной и Южной Азии. Относительно большое 
число обвинительных приговоров также было зарегистрировано в Восточной Азии. 
Тем не менее показатель регистрировавшихся в этих районах осуждений редко пре-
вышал 1,5 на 100 тыс. жителей. В большей части стран количества обвинительных при-
говоров оставались намного ниже этой цифры. Для сравнения: 1,5 осуждения на 
100 тыс. жителей составляли уровень, обычно регистрируемый в странах Западной 
Европы в отношении редких видов преступлений, таких как похищение людей.

C.  Основные результаты: глобальные базовые данные 
об ответных мерах систем уголовного правосудия

• В 32 процентах обследованных стран за период с 2003 по 2007 год не 
было зарегистрировано ни одного случая возбуждения уголовного пре-
следования.

•  В 40 процентах стран за период с 2003 по 2007 год не было вынесено ни 
одного обвинительного приговора.

•  В 19 процентах стран, в которых существует особый состав преступле-
ния "торговля людьми", в период с 2003 по 2007 год не было зафиксиро-
вано ни одного приговора по этой статье.

12 В течение рассматриваемого периода в Латвии, Литве и Эстонии отмечались смешанные тен-
денции в отношении изменений числа возбуждавшихся в тот или иной момент уголовных дел, свя-
занных с торговлей людьми.
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III. Закономерности в торговле людьми

A. Преступники: новые гендерные аспекты

На основе собранных данных удалось выявить лишь общие закономерности 
в торговле людьми. В этой информации нашли отражение только некото-
рые из зафиксированных случаев торговли людьми (и связанных с ней пре-
ступлений), и она, таким образом, дает представление лишь о части случаев 
торговли людьми из общего числа таких деяний, имевших место в действи-
тельности.

За рассматриваемый период было предоставлено достаточно данных для 
проведения анализа личностных характеристик преступников, занимаю-
щихся торговлей людьми. По каждой из обследованных стран ЮНОДК 
запрашивало сведения о поле, возрасте и гражданстве лиц, попадавших под 
следствие, подвергавшихся судебному преследованию и осужденных. Когда 
сведения о гражданстве осужденных были доступны, они в подавляющем 
большинстве случаев указывали на то, что преступники являлись гражда-
нами тех стран, где происходила торговля людьми. Несколько иная картина 
была выявлена на основании данных, регистрировавшихся в Западной и 
Центральной Европе и на Ближнем Востоке, где, как представляется, ино-
странные преступники играли более значительную роль, чем в других реги-
онах мира.

Собранные для исследования данные дали интересные результаты в том, 
что касается половой принадлежности преступников. По многим видам 
преступлений подавляющее большинство совершавших их лиц составляли 
мужчины, однако в делах о торговле людьми важную роль, по-видимому, 
играли женщины (см. таблицу 5). 

Таблица 5. Региональное распределение стран по процентному отношению женщин 
среди преступников, осужденных за торговлю людьми, 2003–2007 годы

A. Ближний Восток и Африка

Процентная доля женщин 
среди преступников

Ближний Восток и 
Северная Африка

Западная и 
Центральная Африка

Восточная 
Африка

Южная часть
Африки

Менее 10 – 2 – –

10–35 1 2 – –

35–50 1 – – –
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Процентная доля женщин 
среди преступников

Ближний Восток и 
Северная Африка

Западная и 
Центральная Африка

Восточная 
Африка

Южная часть
Африки

Более 50 – 2 – –

Нет или мало данных 8 10 9 11

Всего стран 10 16 9 11

B. Американский континент и Азиатско-Тихоокеанский регион

Процентная доля 
женщин среди 
преступников

Северная 
Америка 

Центральная 
Америка и 

Карибский бассейн
Южная 

Америка

Южная и 
Юго-Западная 

Азия

Восточная Азия 
и Тихоокеанский 

регион

Менее 10 – – – – –

10–35 – 1 – – –

35–50 – 1 1 – 3

Более 50 – 2 2 – 2

Нет или мало данных 3 8 6 8 22

Всего стран 3 12 9 8 27

C. Европа и Центральная Азия

Процентная доля женщин 
среди преступников

Западная и 
Центральная Европа

Восточная Европа и 
Центральная Азия 

Менее 10 2 –

10–35 16 –

35–50 – 2

Более 50 1 5

Нет или мало данных 19 5

Всего стран 38 12

Таблица 5 указывает на общую нехватку информации о личностных характе-
ристиках преступников. Из 155 обследованных стран и территорий, нахо-
дящихся под особым управлением, в 109 сведения либо отсутствовали, либо 
число судебных дел было слишком мало, чтобы провести соответствующий 
анализ.

За рассматриваемый период в 30 процентах стран (то есть 14), где пол 
преступника был известен, бóльшую часть осужденных (или подвергав-
шихся расследованию/судебному преследованию) составляли женщины. 
В 28 странах доля осужденных женщин составляла от 10 до 50 процентов. 
Осужденные женщины составляли менее 10 процентов всех осужденных в 

Таблица 5. (Продолжение)
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четырех странах. Роль женщин-преступниц оказалась преобладающей в 
Восточной Европе и Центральной Азии и очень значительной в других 
регионах мира, таких как Восточная Азия и Тихоокеанский регион, а также 
Центральная Америка и Карибский бассейн. 

В большей части стран Западной и Центральной Европы выявленные пра-
вонарушители-женщины составляли от 10 до 35 процентов общего числа 
осужденных (находившихся под следствием/подвергшихся судебному пре-
следованию).

Эти цифры выглядели еще более впечатляюще в сравнении с общим числом 
женщин, осужденных за другие преступления. На рисунке III показано соот-
ношение доли осужденных женщин по сравнению с долей осужденных 
обоих полов за все виды преступлений в Восточной Европе и Центральной 
Азии. Из этих данных видно, что доля женщин, осужденных за все престу-
пления, в рассматриваемый период не превышала 15 процентов, тогда как 
доля женщин, осужденных за преступление торговли людьми, в том же 
регионе зачастую была выше 50 процентов.

Рисунок III. Доля осужденных женщин по сравнению с долей лиц обоего пола, 
осужденных за все преступления в странах Восточной Европы и
Центральной Азии, в среднем за 2003–2006 годы (в процентах)
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   Источник: Экономическая комиссия для Европы/Управление Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с торговлей 
людьми.
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Аналогичные закономерности, но с меньшими величинами расхождений, 
также были выявлены в рассматриваемый период по Западной и Централь-
ной Европе. 

B.  Жертвы: "торговля людьми, особенно женщинами и детьми"

Введение особого состава преступления "торговля людьми" в странах, в 
которых прежде таковой не существовал, и укрепление приверженности 
международного сообщества делу борьбы с торговлей людьми, по-видимому, 
служат объяснением общего роста числа жертв такой торговли, выявляе-
мых государственными органами власти. Хотя в ряде регионов число выяв-
ляемых жертв сократилось, общая глобальная тенденция к его увеличению 
за рассматриваемый период усилилась.

Определение глобальных тенденций в отношении числа выявляемых жертв 
является сложной задачей. В странах действуют разные законы и различ-
ные определения понятия "торговля людьми", и лишь немногие из них 
смогли предоставить ЮНОДК статистические данные, которые позволили 
бы выявить какие-либо явные тенденции за весь рассматриваемый период с 
2003 по 2007 год. Порядка 111 стран предоставили сведения о числе жертв, 
официально выявленных в 2006 году13, которое составило в общей сложно-
сти около 21 400 человек. Полный анализ временнх рядов по числу выяв-
ленных жертв за период 2003–2006 годов удалось провести по менее много-
численной выборке, в которую вошла 71 страна.

Общее число жертв, выявленных в 71 выбранной стране, выросло с при-
мерно 11 700 в 2003 году до 14 900 в 2006 году, что свидетельствует о его 
27-процентном увеличении за рассматриваемый период, хотя необходимо 
пояснить, что за этими цифрами скрываются значительные различия между 
национальными и региональными тенденциями. По сути, во многих из 
71 страны фактически отмечалось уменьшение числа выявляемых жертв. 
Более подробные сведения можно найти в региональных разделах данного 
исследования и приводимых обзорах по странам.

Еще меньшее число стран смогли предоставить личностную информацию о 
жертвах. Когда таковая была доступна, собранные данные свидетельство-
вали о том, что наиболее часто выявляемыми жертвами торговли людьми 
были женщины и дети. В частности, по заключению большинства стран, 
основными жертвами торговли людьми являлись именно женщины (как 
взрослые, так и несовершеннолетние).

13 Статистические данные о числе выявленных жертв за 2007 год представило меньшее количе-
ство стран.
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В официальной национальной статистике редко фиксировались факты тор-
говли лицами мужского пола – взрослыми мужчинами и мальчиками14.

Хотя, по сообщениям государственных органов, жертвами торговли людьми 
чаще всего становились взрослые женщины, нередко также выявляли жертв 
из числа детей – то есть в возрасте до 18 лет. Факты торговли детьми были 
выявлены во всех регионах мира. За совокупными цифрами скрываются 
значительные различия в масштабах торговли детьми, происходящей по 
всему миру. В ряде регионов торговля детьми была единственной выявлен-
ной формой торговли людьми.

Что касается доли жертв в возрасте до 18 лет по сравнению с общим числом 
жертв торговли людьми, официально выявленных государственными орга-
нами15, то по 92 из обследованных стран сведения о возрасте жертв либо 
были недоступны, либо число выявленных жертв было слишком мало, 
чтобы делать обоснованные выводы. В 30 процентах стран (то есть в 19), по 
которым сведения были доступны, среди обнаруженных жертв детей было 
больше, чем взрослых. В 42 процентах стран (то есть в 26), по которым име-
лась информация, дети составляли менее 10 процентов общей численности 
жертв, тогда как в остальных 28 процентах стран дети составляли от 10 до 
50 процентов общего числа выявленных жертв. В региональном плане тор-
говля детьми в рассматриваемый период была более распространена в 
Западной и Центральной Африке, субрегионе бассейна реки Меконг и неко-
торых странах Центральной и Южной Америки.

C.  Закономерности в эксплуатации: старые и новые формы 
торговли людьми

Торговля в целях сексуальной эксплуатации была наиболее часто упоминае-
мой формой торговли людьми, но, судя по имеющимся данным, она не была 
единственной (см. рисунок IV). Государственными органами, а также непра-
вительственными и международными организациями были выявлены 
факты эксплуатации принудительного труда и другие формы эксплуатации.

За совокупными данными скрывались значительные различия на регио-
нальных и национальных уровнях. Торговля людьми в целях эксплуатации 
принудительного труда составляла значительную часть случаев, зарегистри-

14 Вопрос о торговле взрослыми мужчинами был связан с проблемой торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации, которая, по-видимому, являлась основной (хотя и не единственной) фор-
мой эксплуатации совершеннолетних мужчин. Многие утверждают, что данные о торговле взрос-
лыми мужчинами и торговле людьми в целях эксплуатации принудительного труда чрезвычайно 
занижены.

15 Данные по Южной Африке относились к жертвам, выявленным Международной организа-
цией по миграции. В Того жертвами считались лица, пользовавшиеся защитой двух НПО.
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рованных в Западной Африке, где в ряде стран она являлась единственной 
формой торговли, признаваемой органами власти. 

Рисунок IV. Формы эксплуатации жертв торговли людьми, выявленных 
государственными органами власти в 52 странах, 2006 год

(в процентах)

Сексуальная эксплуатация

79%

Принудительный труд

18%

Прочие формы 

3%

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/
Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми.

В некоторых странах Западной и Центральной Европы, а также Восточной 
Европы и Центральной Азии торговля людьми в целях эксплуатации при-
нудительного труда составляла порядка 35 процентов общего числа жертв, 
выявленных за рассматриваемый период. В ряде стран Южной Америки 
было зарегистрировано больше жертв торговли людьми в целях эксплуата-
ции труда, чем в целях сексуальной эксплуатации, и в сообщениях из неко-
торых штатов Индии принудительный труд фигурировал в качестве одного 
из главных мотивов торговли людьми.

Крайняя скудность данных, собранных в Восточной Азии и Центральной 
Америке и Карибском бассейне, указывала на то, что органы власти сравни-
тельно редко регистрировали факты торговли людьми для целей, отличных 
от сексуальной эксплуатации, что может являться следствием того, что 
основное внимание в законодательстве этих стран уделялось именно этой 
последней форме торговли людьми.
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Обнаружены были и некоторые новые формы торговли людьми. Государ-
ственными органами ряда различных стран были представлены подробные 
доклады о фактах торговли людьми в целях их использования в качестве 
подневольной домашней прислуги, детского попрошайничества, заключе-
ния брака по принуждению, извлечения органов и совершения ритуальных 
убийств. Такие случаи регистрировались достаточно редко, но они тем не 
менее продолжали вызывать тревогу, поскольку речь шла лишь о зафикси-
рованных случаях, а реальные цифры могли быть выше.

Торговля людьми в целях принуждения к занятию попрошайничеством 
была зафиксирована в Западной и Центральной Европе, а в странах Запад-
ной и Южной Африки были выявлены случаи торговли людьми в целях 
совершения ритуальных убийств или мистических обрядов. Случаи тор-
говли людьми в целях извлечения органов были обнаружены в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Южной Азии, а торговля людьми в целях заключения 
брака по принуждению была еще одной из форм торговли людьми, реги-
стрировавшихся в ряде стран Азии.

Почему торговлю людьми в целях эксплуатации принудительного труда не так 
просто выявить, как торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации 

Существует общая обеспокоенность в связи с тем, что случаи торговли людьми в целях 
эксплуатации принудительного труда реже выявляются и фиксируются, чем случаи тор-
говли людьми в целях сексуальной эксплуатации, и обоснованность такой тревоги под-
тверждается по меньшей мере тремя соображениями. Первое касается законодатель-
ства. В 2008 году в большинстве рассматриваемых здесь стран действовал состав 
преступления "торговля людьми", предусматривавший в том числе уголовную ответ-
ственность за торговлю людьми в целях использования принудительного труда, но эта 
норма появилась недавно. Например, в 2005–2008 годах порядка 10 европейских стран 
расширили свое определение понятия торговли людьми, чтобы включить в него экс-
плуатацию принудительного труда. На протяжении многих лет большое число стран 
Восточной Азии рассматривали только дела о торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, и во многих странах региона такое положение сохранилось. Сходная 
ситуация существовала в Латинской Америке.

Вторая проблема связана с первой в том плане, что правоохранительные органы, как и 
широкая общественность, нередко воспринимают торговлю людьми только в контексте 
сексуальной эксплуатации. На протяжении многих лет во многих странах эти два поня-
тия были почти неразрывно связаны. Поэтому по выявлении случаев торговли людьми в 
целях эксплуатации принудительного труда могли по-прежнему рассматриваться и 
регистрироваться по другим статьям, даже если в уголовном кодексе страны суще-
ствует особый состав преступления "торговля людьми в целях эксплуатации принуди-
тельного труда". 
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Наконец, "фактор очевидности" – это представление, что торговлю людьми в целях при-
нуждения к занятию проституцией более вероятно выявить, чем торговлю в целях 
использования принудительного труда. Проституция (будь то по принуждению или 
добровольная) затрагивает широкую общественность, так как, чтобы привлекать потен-
циальных клиентов, она должна быть хорошо заметна, и занимаются этим на улицах, в 
барах и общественных местах в городах. В отличие от этого, большинство жертв тор-
говли людьми в целях эксплуатации принудительного труда работают в скрытых местах, 
таких как сельскохозяйственные объекты в сельских районах, рудники и швейные 
фабрики, или, в случае принудительного выполнения функций домашней прислуги, в 
закрытых помещениях частных домов. Как следствие, выявить жертвы торговли людьми 
в целях эксплуатации принудительного труда менее вероятно, чем выявить жертвы тор-
говли в целях принуждения к занятию проституцией.

D. Региональные обзоры

Ближний Восток и Северная Африка

Существенную часть торговцев, выявленных в регионе за рассматриваемый 
период, составляли мужчины, и значительное число лиц, осужденных за 
торговлю людьми или связанные с ней преступления, являлись гражданами 
стран, где происходила такая торговля. Однако в ближневосточных странах 
назначения попадали под следствие и подвергались судебному преследова-
нию или осуждению также  преступники из стран Южной и Восточной 
Азии.

Информация о жертвах торговли людьми и связанных с ней преступлений 
была скудной, что делало невозможным выявление закономерностей и тен-
денций. Судя по имеющимся данным, число выявленных или воспользовав-
шихся защитой жертв в ряде стран региона сократилось, тогда как в других 
странах оно оставалось неизменным.

Бóльшую часть выявленных жертв составляли совершеннолетние жен-
щины, тогда как взрослые мужчины и дети фигурировали среди выявлен-
ных или получивших помощь жертв лишь в небольшом числе стран. Инфор-
мация о видах эксплуатации показала, что жертвы торговли людьми в целях 
использования принудительного труда присутствовали в Израиле и Катаре, 
тогда как жертвы сексуальной эксплуатации выявлялись во всем регионе. 
Жертвы торговли людьми в целях изъятия органов были зарегистрированы 
в Египте и Израиле.
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Западная и Центральная Африка

Виновными в торговле людьми нередко являлись мужчины, однако в цен-
тре внимания расследований по делам о торговле людьми или торговле 
детьми нередко также оказывались женщины. В Либерии и Нигерии среди 
лиц, в отношении которых велись расследования в связи с торговлей 
людьми, женщин было больше, чем мужчин. Торговцы людьми, как пра-
вило, были гражданами соответствующей страны или выходцами из других 
стран того же региона.

Многие из стран региона сообщали, что в течение рассматриваемого пери-
ода число жертв торговли людьми достигало сотен или даже тысяч еже-
годно. Специфической особенностью данного региона являлась огромная 
разница между числом жертв и небольшим числом торговцев.

Имеющиеся сведения о личностных характеристиках жертв указывали на 
то, что большинство из них составляли дети. В значительной степени это 
могло объясняться тем обстоятельством, что законодательные положения 
во многих странах охватывали лишь торговлю детьми, однако число жертв 
детского возраста все равно было выше даже в странах, где законы были 
также направлены против ориентированных на совершеннолетних форм 
торговли людьми. В Нигерии среди выявленных жертв торговли людьми 
совершеннолетних женщин оказывалось несколько больше, чем детей. 
Хотя жертвами нередко становились как мальчики, так и девочки, в ряде 
стран, таких как Мали и Мавритания, чаще выявляли мальчиков, тогда как в 
других странах чаще выявлялись девочки.

Сведения о видах эксплуатации, которым подвергались жертвы торговли, 
сообщались не всегда. В тех случаях, когда такая информация оказывалась 
доступной, одной из наиболее распространенных форм торговли людьми в 
значительной части региона являлась торговля в целях эксплуатации при-
нудительного труда. Жертвы этой формы торговли людьми – в основном 
дети – могли использоваться, в частности, в качестве рабов, подневольной 
домашней прислуги, попрошаек и жокеев на верблюжьих скачках (для этого 
часто использовали жертв из Мавритании, продаваемых в страны Ближ-
него Востока). Во многих странах региона также были обнаружены факты 
сексуальной эксплуатации, а в Чаде и Либерии была выявлена торговля 
людьми в целях изъятия органов и совершения ритуальных убийств и 
мистических обрядов. 

Восточная Африка

За рассматриваемый период не удалось собрать никакой информации по 
личностным характеристикам преступников и сведения о жертвах также 
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оказались весьма скудными. По большинству стран региона число жертв 
торговли, выявленных органами власти за рассматриваемый период, равня-
лось нулю или оставалось неизвестным. В случаях, когда количественные 
показатели были неизвестны, жертв торговли людьми было невозможно 
отделить от других лиц, нуждающихся в помощи, или от жертв сопутствую-
щих торговле людьми форм преступности. В период с 2003 по 2007 год 
жертвами торговли людьми и связанных с ней преступлений, как правило, 
становились женщины и дети. 

Южная часть Африки

За рассматриваемый период никакой информации о личностных характе-
ристиках преступников собрано не было. Вследствие отсутствия соответ-
ствующего законодательства ни в одной из стран не были выработаны стра-
тегии или механизмы для выявления жертв торговли людьми, направления 
их в центры содействия или оказания им помощи; и по региону в целом госу-
дарственными органами власти было выявлено лишь очень незначительное 
число таких жертв. Единственными надежными количественными показа-
телями в отношении жертв торговли людьми являлись данные на основе 
информации, собираемой приютами и Международной организацией по 
миграции (МОМ). Однако приютов, занимающихся исключительно жерт-
вами торговли людьми, было крайне мало. Жертвами торговли людьми, по 
выявлении, занимались на индивидуальной основе, и их, как правило, не 
выделяли в отдельную группу.

Судя по имевшейся ограниченной информации о получивших приют жерт-
вах торговли людьми, большинство из них составляли взрослые женщины и 
дети обоих полов. Основными формами эксплуатации, с которыми сталки-
вались получившие убежище жертвы, были сексуальная эксплуатация, при-
нудительный труд, рабство и кабальная зависимость. В Демократической 
Республике Конго были выявлены случаи вербовки детей в качестве солдат, 
в то время как в Малави были раскрыты факты изъятия органов для совер-
шения ритуальных обрядов, и виновные были преданы суду. 

Северная Америка

По Северной Америке имелось очень ограниченное количество информа-
ции о личностных характеристиках преступников, занимавшихся торгов-
лей людьми, и их жертв. В Канаде и Мексике за рассматриваемый период 
было возбуждено лишь небольшое количество уголовных дел, по которым в 
качестве потерпевших проходили как взрослые, так и дети.
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По сообщениям органов власти Соединенных Штатов, в рассматриваемый 
период в страну в рамках торговли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции и использования принудительного труда ввозили мужчин, женщин и 
детей, в основном из Восточной Азии, Мексики и Центральной Америки. 
Ответственность за выявление жертв и предоставление им услуг была рас-
пределена между рядом учреждений. Среди жертв были выявлены как 
взрослые, так и несовершеннолетние, при этом число несовершеннолет-
них в течение рассматриваемого периода увеличивалось. Однако доля несо-
вершеннолетних жертв была неизвестна. В 2007 году на долю торговли 
людьми в целях эксплуатации принудительного труда приходилось не менее 
63 процентов выявленных жертв.

Центральная Америка и Карибский бассейн

Собранные в ограниченном количестве данные о личностных характери-
стиках преступников в этом регионе указывали на то, что заметная роль 
среди них принадлежала женщинам. В Коста-Рике и Никарагуа число право-
нарушителей-женщин превосходило число правонарушителей-мужчин, а в 
Сальвадоре число женщин и мужчин среди преступников было одинаково.

Данные о жертвах, выявленных государственными органами власти в 
период с 2003 по 2007 год, четко указывали на то, что во всех странах реги-
она, включая Сальвадор, наблюдалась тенденция к росту торговли людьми, 
хотя в 2007 году число выявляемых жертв начало снижаться. Гондурас и 
Панама сообщили о выявлении жертв только в 2007 году.

В рассматриваемый период жертвами торговли людьми в регионе нередко 
являлись дети, преимущественно девочки. Взрослые женщины составляли 
основную часть выявленных в Гватемале жертв, и они также представляли 
значительную группу в Доминиканской Республике. В течение последних 
двух лет обследования среди жертв в Никарагуа выявляли все больше маль-
чиков, а в Гватемале и Сальвадоре среди жертв было выявлено некоторое 
число взрослых мужчин, однако в других странах региона как о мальчиках, 
так и о мужчинах в качестве жертв торговли сообщалось реже.

В течение рассматриваемого периода большинство среди выявленных или 
воспользовавшихся помощью жертв были проданы в целях сексуальной экс-
плуатации, однако в Доминиканской Республике, Никарагуа, Сальвадоре и 
в восточной части Карибского бассейна также были обнаружены жертвы 
торговли людьми в целях эксплуатации принудительного труда. В этих слу-
чаях принудительный труд носил форму подневольного выполнения функ-
ций домашней прислуги.
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Южная Америка

Осужденные преступники по большей части являлись местными торгов-
цами и имели гражданство стран, где им был вынесен приговор. Однако 
отдельные преступники занимались трансграничной торговлей людьми и 
происходили из других стран региона. В Бразилии и Чили, кроме того, 
были выявлены торговцы из стран Южной Европы. По имеющимся дан-
ным, в странах, по которым ЮНОДК располагало информацией о половой 
принадлежности преступников, женщины участвовали в этой преступной 
деятельности наравне с мужчинами.

В исследуемый период наиболее многочисленную группу жертв торговли 
людьми, зарегистрированных в Аргентине, Бразилии, Парагвае и Чили, 
составляли взрослые женщины, а в Боливии (Многонациональном Государ-
стве) и Перу основными жертвами были несовершеннолетние девочки. 
В Боливарианской Республике Венесуэла значительное число жертв состав-
ляли взрослые мужчины, в Колумбии нередко выявлялись мальчики, и в 
Бразилии почти все жертвы рабского труда были мужчинами. В Аргентине 
в качестве жертв также регистрировалось все больше мужчин и мальчиков.

Во многих странах (Боливии (Многонациональном Государстве), Бразилии, 
Парагвае, Перу и Чили) основной формой торговли людьми являлась тор-
говля в целях сексуальной эксплуатации. Однако на этот вывод, возможно, 
повлияло то обстоятельство, что в рассматриваемый период законы о 
борьбе с торговлей людьми в странах региона ограничивались прежде всего 
торговлей, осуществлявшейся в целях сексуальной эксплуатации. Торговля 
людьми в целях эксплуатации принудительного труда была основной фор-
мой торговли в Аргентине и Колумбии, и очень большое число жертв тор-
говли людьми в целях эксплуатации принудительного и рабского труда 
выявлялось в Бразилии и периодически в Многонациональном Государстве 
Боливия.

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

В рассматриваемый период в данном регионе редко можно было получить 
информацию о личностных характеристиках преступников. В соответ-
ствии с имевшимися сведениями выявленные преступники чаще являлись 
мужчинами, хотя число правонарушителей-женщин было не намного 
меньше. Кроме того, большинство преступников являлись гражданами той 
страны, где было заведено соответствующее дело.

Исходя из личностных характеристик жертв, выявленных государствен-
ными органами власти или воспользовавшихся помощью других учрежде-
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ний, основными жертвами торговли людьми в регионе были женщины и 
девочки. Следует подчеркнуть, однако, что в 2003–2007 годах в большинстве 
этих стран уголовная ответственность была законодательно установлена 
только за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации или торговлю 
женщинами. Как следствие, факты торговли мужчинами и мальчиками 
могли в значительной степени оставаться незамеченными и о них не сооб-
щалось.

В Индонезии, Монголии, Мьянме, странах Тихоокеанского субрегиона и 
Японии о взрослых женщинах как о жертвах сообщалось чаще, чем о несо-
вершеннолетних. Однако в странах бассейна реки Меконг (Камбодже, Лаос-
ской Народно-Демократической Республике и Таиланде), а также на Филип-
пинах торговля несовершеннолетними была более острой проблемой. 
За исключением Тихоокеанского субрегиона, где о случаях торговли детьми 
не сообщалось, доля торговли несовершеннолетними по отношению к 
общему числу жертв торговли людьми за 2003–2007 годы выросла во всех 
странах региона. Факты торговли мужчинами и мальчиками отмечались в 
странах бассейна реки Меконг (Камбодже, Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республике, Мьянме и Таиланде), а также в Индонезии и Монголии.

Торговля жертвами по всему региону осуществлялась преимущественно в 
целях сексуальной эксплуатации. Однако необходимо вновь подчеркнуть, 
что до самого последнего времени в законодательство многих стран вхо-
дили положения, криминализовавшие только торговлю людьми в целях сек-
суальной эксплуатации.

Жертвы торговли людьми в целях эксплуатации принудительного труда 
выявлялись среди тех, кто был возвращен в Индонезию, Монголию, страны 
бассейна реки Меконг (Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую 
Республику и Таиланд – по Мьянме сведений получить не удалось), и перио-
дически – в страны Тихоокеанского субрегиона. Случаи эксплуатации при-
нудительного труда в форме подневольного выполнения функций домаш-
ней прислуги и, в меньшей степени, принуждения к занятию 
попрошайничеством были выявлены среди жертв, проданных из других 
стран в Таиланд, и среди жертв, которым оказывала помощь МОМ в Индо-
незии.

Южная и Юго-Западная Азия

Сведений о личностных характеристиках преступников, занимавшихся 
торговлей людьми, собрать не удалось. Кроме того, редко когда регистриро-
вались гендерно-возрастные данные по выявленным или воспользовав-
шимся защитой жертв, что делало крайне затруднительным создание и ана-
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лиз личностных профилей жертв. В странах, по которым такая информация 
была доступна (Бангладеш, Непал и Пакистан), в качестве жертв в рассма-
триваемый период наиболее часто фигурировали взрослые женщины и 
дети обоих полов. Взрослые мужчины в числе жертв торговли людьми были 
зарегистрированы в Бангладеш.

В странах, которые вели сбор информации, нередко отмечались случаи сек-
суальной эксплуатации. Это было основной формой торговли людьми, 
обнаруженной в Непале; о больших количествах подобных случаев также 
сообщалось в Индии и других странах. В равной степени заметное место в 
регионе занимала, по-видимому, торговля людьми в целях эксплуатации 
принудительного труда. С 2003 по 2006 год значительное количество слу-
чаев использования принудительного труда было зарегистрировано в 
Индии, где торговля людьми в целях эксплуатации принудительного труда 
выявлялась чаще, чем торговля в целях сексуальной эксплуатации. В Непал 
и Пакистан с Ближнего Востока, куда они были проданы для принудитель-
ного использования в качестве жокеев на верблюжьих скачках, было воз-
вращено несколько детей – жертв торговли людьми. В ряде штатов Индии 
были зарегистрированы жертвы торговли людьми в целях извлечения орга-
нов и вступления в брак по принуждению.

В рассматриваемый период в Афганистане число детей (обоих полов в рав-
ной мере) и взрослых мужчин, выявленных или получивших защиту как 
жертвы преступлений, связанных с торговлей людьми, было выше, чем 
число взрослых женщин. 

Восточная Европа и Центральная Азия

Очевидная закономерность, которая была выявлена на основании данных, 
предоставленных органами уголовного правосудия стран этого региона, 
заключалась в том, что женщины не только составляли значительную часть 
оказавшихся под следствием, преданных суду и осужденных торговцев 
людьми, но численно даже превосходили мужчин в большинстве стран 
региона.

Подавляющее большинство осужденных составляли граждане стран, в кото-
рых они были обнаружены. Иностранцы, подвергавшиеся осуждению или 
уголовному преследованию, чаще всего являлись выходцами из других 
стран региона.

Имеющаяся информация о личностных характеристиках жертв свидетель-
ствовала о том, что большинство из них составляли взрослые женщины. 
Поступили сведения лишь о незначительном числе случаев, когда жертвами 
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торговцев становились дети, однако количество таких случаев в течение 
рассматриваемого периода увеличивалось по всему региону. 

В странах, по которым информация была доступна, одной из распростра-
ненных форм эксплуатации являлась торговля людьми в целях эксплуата-
ции принудительного труда. Однако большинство выявленных государ-
ственными органами власти жертв были проданы в целях сексуальной 
эксплуатации. Органы власти в странах Центральной Азии выявили ряд 
случаев торговли людьми в целях заключения брака по принуждению, а в 
Республике Молдова были выявлены случаи торговли людьми в целях изъя-
тия органов, и виновные были преданы суду.

Западная и Центральная Европа  

Согласно имеющейся информации о личностных характеристиках преступ-
ников по этому региону, торговцев мужского пола было явно больше, чем 
женщин. Соответственно число женщин, находившихся под следствием, 
подвергавшихся судебному преследованию или осуждению, редко состав-
ляло более трети от общего числа подозреваемых преступников. Хотя такие 
случаи отмечались нечасто, вызывает тревогу то обстоятельство, что в каче-
стве выявленных подозреваемых преступников в ряде стран Западной 
Европы также фигурировали несовершеннолетние.

В целом граждане, занимавшиеся торговлей людьми в своих странах, как 
правило, составляли большинство среди правонарушителей, попавших под 
подозрение или осужденных. Однако в ряде стран региона число регистри-
руемых иностранных торговцев (подозреваемых или осужденных) было 
существенно выше, чем в других странах.

Из имевшейся информации о личностных характеристиках жертв было 
очевидно, что большинство выявленных в регионе жертв составляли лица 
женского пола, причем чаще как о жертвах сообщалось о взрослых женщи-
нах, чем о девочках. В целом в большинстве стран среди жертв дети встре-
чались реже, чем совершеннолетние. Однако в странах Юго-Восточной 
Европы число детей среди выявленных или воспользовавшихся защитой 
жертв обычно было выше по сравнению с остальной Европой, а в некото-
рых из стран этого субрегиона дети составляли самую большую категорию 
выявляемых жертв.

Во многих странах региона эпизодически сообщалось о жертвах мужского 
пола. Взрослые мужчины-жертвы были выявлены в странах Южной и Запад-
ной Европы, а в странах Юго-Восточной Европы отмечалось присутствие в 
числе жертв торговли людьми как мужчин, так и мальчиков.

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   56 15.08.2012   12:41:14



Положение в мире в области ответных мер по противодействию торговле людьми 57

Имеющаяся информация указывала на то, что наиболее распространенным 
видом эксплуатации являлась торговля людьми в целях сексуальной эксплу-
атации, но также имело место значительное число случаев торговли людьми 
в целях эксплуатации принудительного труда. За рассматриваемый период 
жертвы торговли людьми в целях эксплуатации принудительного труда 
были выявлены в Бельгии, Испании, Румынии и Франции, а кроме того, 
факты эксплуатации принудительного труда время от времени выявлялись 
в Соединенном Королевстве, Финляндии, Хорватии, Чешской Республике 
и других странах. Это говорит о том, что торговля людьми в целях эксплуа-
тации принудительного труда, по-видимому, также существовала в других 
странах региона, но осталась невыявленной. О торговле людьми в целях 
принуждения к занятию попрошайничеством сообщалось реже, и она имела 
место главным образом в Юго-Восточной Европе и отдельных странах 
Западной Европы.

E.  Основные результаты: глобальные базовые данные 
о закономерностях торговли людьми

• Жертвы торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации состав-
ляли около 79 процентов жертв, выявленных в 2006 году, а жертвы при-
нудительного труда – порядка 18 процентов (в 52 включенных в выборку 
странах).

•  Преступники-женщины играли более заметную роль в торговле людьми, 
чем в совершении других преступлений.

•  Возможности выявления жертв торговли людьми за рассматриваемый 
период возросли: за период с 2003 по 2006 год число выявляемых жертв 
увеличилось на 27 процентов (в 71 стране, вошедшей в выборку).

•  Жертвы-женщины составляли в среднем от 65 до 75 процентов всех 
жертв, выявленных в период с 2003 по 2006 год, жертвы-дети – от 15 до 
25 процентов, а жертвы-мужчины – около 15 процентов.
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IV. Потоки торговли людьми

Собранные данные позволили выделить в потоке торговли людьми три направ-
ления: межрегиональную торговлю, внутрирегиональную торговлю и внутрен-
нюю торговлю. Жертвами внутренней торговли являются лица, имеющие граж-
данство страны, в которой они подвергаются эксплуатации. Внутрирегиональ-
ная торговля происходит между различными странами в рамках одного реги-
она; в это понятие включают трансграничную торговлю и торговлю между стра-
нами, географически близкими друг к другу. В случае межрегиональной тор-
говли жертв продают из одного из рассматриваемых здесь регионов в другой. 
Это может быть трансконтинентальная торговля, но сюда также входят потоки 
торговли людьми в соседние регионы на том же континенте, например между 
Восточной Европой и Западной и Центральной Европой или между Централь-
ной и Северной Америкой. 

A.  Торговля людьми внутри стран: в основном остается 
невыявленной?

Собранные данные показывают, что внутренняя торговля людьми была 
выявлена по крайней мере в 32 странах из тех, по которым была доступна 
информация, а в некоторых странах она была острой проблемой (см. табли-
цу 6). Например, в четырех крупнейших штатах Индии большинство жертв, 
выявленных за рассматриваемый период, были проданы из других индий-
ских штатов (или из соседних стран).

Интересно отметить, что, судя по имеющейся информации, внутренняя тор-
говля людьми имеет место не только в больших странах с переходной эконо-
микой, таких как Бразилия и Индия, где существование внутренней тор-
говли между бедными и богатыми областями может объясняться размерами 
территории. Внутренняя торговля людьми также существует в относительно 
небольших и богатых странах, таких как государства Европы. 

В рассматриваемый период в Германии и Нидерландах на долю внутренней тор-
говли людьми приходилось около четверти от общего числа жертв, а с точки 
зрения гражданства жертв граждане этих стран чаще всего становились объек-
том торговли внутри своих стран. В Италии выявленные жертвы итальянского 
происхождения по количеству были на втором месте среди всех жертв торговли 
людьми.
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Выяснить число жертв внутренней торговли удавалось не всегда, так что не 
всегда можно было оценить долю внутренних жертв в общем объеме торговли 
людьми. Хотя, как представляется, масштабы внутренней торговли людьми 
были более ограниченными по сравнению с международной торговлей людьми, 
вполне вероятно, что данная форма торговли бóльшую часть времени регистри-
ровалась по другим уголовным статьям, таким как сводничество или рабство. 
Концепция внутренней торговли людьми нередко оставалась непонятной для 
представителей системы уголовного правосудия и правоохранительных орга-
нов, которые привыкли выявлять ставших жертвами торговли людьми ино-
странцев.

Таблица 6. Страны, в которых была выявлена по меньшей мере одна жертва 
внутренней торговли людьми, с разбивкой по регионам, 2005–2007 годы 

A. Ближний Восток и Африка  

Ближний Восток и 
Северная Африка

Западная и 
Центральная Африка

Восточная 
Африка

Южная часть
Африки

По меньшей мере одна жертва 
внутренней торговли людьми 1 4 – –

Только международная торговля 3 1 – 2

Данных мало, нет вовсе или они 
неясны 5 11 9 9

Итого 9 16 9 11

B. Американский континент и Азиатско-Тихоокеанский регион

Северная 
Америка 

Центральная 
Америка и 
Карибский 

бассейн
Южная 

Америка
Южная и Юго-
Западная Азия

Восточная Азия 
и Тихоокеанский 

регион

По меньшей мере одна жертва 
внутренней торговли людьми 1 1 3 2 5

Только международная торговля – – 2 – 2

Данных мало, нет вовсе или они 
неясны 2 11 4 6 20

Итого 3 12 9 8 27

C. Европа и Центральная Азия

Западная и 
Центральная Европа

Восточная Европа и 
Центральная Азия 

По меньшей мере одна жертва 
внутренней торговли людьми 11 4

Только международная торговля 8 3

Данных мало, нет вовсе или они 
неясны 19 5

Итого 38 12
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Системы уголовного правосудия Германии, Италии и Нидерландов отмечали 
наличие среди жертв торговли людьми своих граждан, тогда как в других систе-
мах уголовного правосудия жертвы торговли людьми из числа своих граждан 
рассматривались как потерпевшие в рамках других правовых категорий. Таким 
образом, различие в методиках классификации данных могло скрывать сход-
ство положения с внутренней торговлей людьми в других странах.

B. Значимость географической близости

Данные по раскрытым делам показали, что в большинстве стран преобла-
дала внутрирегиональная торговля людьми (в пределах одного региона), 
а случаи межрегиональной торговли людьми (между регионами), хотя ее 
объемы также значительны, встречались сравнительно реже.

На рисунке V показано распределение межрегиональной торговли людьми 
по степени остроты проблемы, которая определяется долей жертв тор-
говли людьми между регионами по отношению к общему числу жертв. Как 
оказалось, в рассматриваемый период межрегиональная торговля людьми 
преобладала примерно в 12 странах. В действительности масштабы транс-
континентальной торговли людьми, возможно, еще более ограниченны. 
Например, в Чешской Республике, Польше и Турции, большинство жертв 
составляли выходцы из соседних стран Восточной Европы. Все выявлен-
ные в Афганистане жертвы являлись гражданами соседних стран, таких как 
Китай и Пакистан. Проделанный анализ позволил четко понять, что тор-
говля людьми на большие расстояния, по-видимому, является основной 
формой торговли людьми лишь в немногих районах мира.

Напротив, следы внутрирегиональной торговли чаще обнаруживались во 
многих странах назначения. В большей части стран, по которым была 
доступна информация, большинство жертв прибывали из других стран в 
пределах того же региона. Кроме того, оказалось, что по большей части 
торговля людьми в Южной и Центральной Америке, а также в Западной 
Африке носила трансграничный характер.

C.  Дальние потоки торговли людьми: Восточная Азия16  
и другие регионы

Хотя представленные данные показали, что межрегиональная торговля 
была относительно менее распространена по сравнению с внутрирегиональ-

16 В этой части анализа в подгруппу Восточной Азии также включен Китай, поскольку, хотя 
Китай не был охвачен сбором данных для этого исследования, жертвы из Китая выявлялись в дру-
гих странах.
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Рисунок V. Процентное отношение жертв из других регионов с разбивкой по странам, 2005–2007 годыa

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с тор-
говлей людьми.

a Данные о гражданстве выявленных государственными органами власти жертв в основном относятся к 2005–2006 годам (когда по воз-
можности включались данные за 2007 год). В отсутствие информации использовались статистические данные о жертвах, которым предо-
ставляли убежище неправительственные организации. Данные по Италии относятся к 2003–2007 годам, данные по Польше – к 1995–
2005 годам.

Примечание: границы, обозначенные на этой карте, не означают официального их одобрения или признания Организацией Объеди-
ненных Наций.

Жертвы из других регионов
 Более 50%
 35–50%
 10–35%
 Менее 10%
 Мало или нет данных
 Не охвачены докладом
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ной торговлей, масштабы межрегиональной торговли все равно были весьма 
значительными.

В 2005–2006 годах в регионе Западной и Центральной Европы регистриро-
вались жертвы торговли людьми, прибывшие из самого широкого круга 
стран происхождения, в то время как Восточная Азия являлась регионом 
происхождения жертв торговли людьми, продаваемых в самые разные 
страны назначения. Однако круг стран происхождения или назначения не 
обязательно коррелирует с интенсивностью потоков торговли людьми. 
Например, жертв из Западной Африки нередко можно было выявить в 
нескольких конкретных странах, но они не встречались в других местах в 
отличие от жертв из Восточной Азии, выявить которых можно было реже, 
но зато они встречались в большем числе стран.

Потоки торговли людьми из стран Восточной Азии оказались особенно ком-
плексными. В рассматриваемый период жертвы торговли людьми из Восточ-
ной Азии были выявлены во многих странах и регионах, в том числе в Афга-
нистане, Западной и Центральной Европе, Северной Америке, на Ближнем 
Востоке, в Южной Африке и, конечно же, в Восточной Азии и Тихоокеан-
ском регионе. Иногда жертвы из стран Восточной Азии также выявлялись в 
Центральной Америке (Сальвадор), Южной Америке (Венесуэла (Боливари-
анская Республика)) и Центральной Африке (Габон).

В этом контексте значение имело не столько число жертв из стран Восточ-
ной Азии, выявляемых в этих регионах, сколько широкий круг регионов, в 
которых они выявлялись. Вне пределов Азии выходцы из восточноазиат-
ских стран составляли значительную долю жертв торговли людьми, выяв-
ленных в Южной Африке (жертвы из Таиланда), Соединенных Штатах 
(41 процент выявленных в 2007 году жертв торговли составляли граждане 
стран Восточной Азии) и в ряде европейских стран (например, жертвы из 
Китая в Бельгии). Как представляется, берущие начало в Восточной Азии 
маршруты торговли людьми являлись наиболее разнообразными.

Восточная Азия не была единственным регионом, затронутым процессами 
межрегиональной торговли людьми. В удаленных местах назначения также 
выявлялись жертвы торговли из всех других регионов. Например, жертвы 
из Западной Африки были выявлены в Европе и южной части Африки. 
Однако по сравнению с выходцами из Восточной Азии жертвы из Западной 
Африки встречались в более ограниченном числе стран, хотя жертвы тор-
говли из Африки были выявлены даже в Северной Америке.

Существенное значение в рамках собранных данных также имели, как пред-
ставляется, три других межрегиональных потока торговли людьми: 
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• из Латинской Америки (стран Южной и Центральной Америки и 
Карибского бассейна) главным образом в Северную Америку, Европу и 
эпизодически на Ближний Восток;

•  из Южной Азии на Ближний Восток и время от времени в Европу и 
южную часть Африки; 

•  из Европы и Центральной Азии в Западную и Центральную Европу, на 
Ближний Восток и в Северную Америку. Жертвы торговли людьми из 
Юго-Восточной Европы иногда также выявлялись в Австралии, Японии 
и Центральной Америке.

D. Региональные обзоры

Ближний Восток и Северная Африка

Информацию о гражданстве выявленных жертв торговли людьми или о стра-
нах, жертвы из которых были репатриированы, в 2003–2007 годах удалось 
собрать только по четырем странам этого региона: Израилю, Катару, Марокко 
и Объединенным Арабским Эмиратам.

Марокканскими органами власти были обнаружены факты как внутренней, 
так и внутрирегиональной торговли людьми, и некоторое число жертв из 
Марокко были выявлены на Ближнем Востоке или возвращены оттуда. К сожа-
лению, отсутствие такого рода информации по другим странам Северной 
Африки оставляет открытым вопрос о том, было ли это общей закономерно-
стью для всех стран региона.

Данные за рассматриваемый период указывали на то, что Израиль, Катар и 
Объединенные Арабские Эмираты в основном являлись странами назначе-
ния. В Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах были выявлены жертвы 
торговли людьми из стран Восточной Европы и Центральной Азии, и эта зако-
номерность явно подтверждается содержащейся в этой статье информацией 
из стран Восточной Европы и Центральной Азии. На Ближнем Востоке были 
также выявлены жертвы торговли людьми из Южной и Восточной Азии и из 
Африки. 

Западная и Центральная Африка

Собранная информация о гражданстве жертв говорит о том, что в рассма-
триваемый период в значительных объемах велась внутрирегиональная 
торговля людьми. Большинство жертв, происходивших из западноафрикан-
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ских стран, были репатриированы из других стран Западной и Централь-
ной Африки. Бóльшую часть иностранных жертв торговли, выявленных в 
странах Западной Африки составляли граждане других стран этого реги-
она.

В рассматриваемый период ряд стран – Бенин, Гана, Кот-д'Ивуар, Либерия, 
Нигерия и Того – являлись для жертв торговли людьми как странами проис-
хождения, так и странами назначения. Другие, такие как Буркина-Фасо, 
Мавритания, Мали и Сьерра-Леоне, были, по-видимому, только странами 
происхождения, тогда как Габон являлся исключительно страной назначе-
ния. По другим странам никакой информации получить не удалось, и 
поэтому определить направления потоков торговли людьми с какой-либо 
степенью уверенности не было возможным.

В 2003–2007 годах жертвы торговли людьми из Западной Африки были 
выявлены в других регионах мира, особенно в Европе. Жертвы западноаф-
риканского происхождения также выявлялись в странах Северной Африки 
и Ближнего Востока, южной части Африки, а иногда и Восточной Европы 
или были репатриированы из этих стран.

Имеющиеся данные указывают на существование в эти годы также и вну-
тренней торговли людьми во многих странах, особенно в Гане, Кот-д'Ивуаре, 
Мали, Нигерии и Того. По другим странам имелось недостаточно данных, 
чтобы убедиться, были ли они также затронуты этой формой торговли 
людьми.

Восточная Африка

Общая нехватка информации не позволила провести анализ закономерно-
стей, потоков или тенденций в области торговли людьми. Однако даже 
небольшое количество доступных сведений позволяло предположить, что 
страны региона были затронуты как внутренней, так и внутрирегиональной 
торговлей. Было зафиксировано, что за период с 2003 по 2007 год ряд жертв 
торговли были репатриированы из стран Европы и Ближнего Востока. 

Южная часть Африки

Общий недостаток информации не позволил провести анализ закономер-
ностей, потоков или тенденций в области торговли людьми. В отношении 
большинства стран этого региона было более уместно говорить об "эпизо-
дах торговли людьми".

Зарегистрированные эпизоды позволяли предположить, что обычным 
явлением была внутрирегиональная торговля. Некоторые страны, такие 
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как Замбия и Зимбабве, являлись одновременно странами происхождения 
и назначения, тогда как Демократическая Республика Конго, Малави и 
Мозамбик в первую очередь, по-видимому, были странами происхождения. 
Южная часть Африки была в основном пунктом назначения для жертв тор-
говли из стран как в пределах, так и за пределами региона.

Среди выявленных жертв большинство составляли лица, проданные из 
сопредельных стран или в сопредельные страны. Судя по сведениям о жерт-
вах из Восточной и Западной Африки, нашедших убежище в ряде стран 
региона, в межрегиональную торговлю людьми, по-видимому, были вовле-
чены главным образом соседние регионы. Однако в нескольких странах 
южной части Африки также были выявлены жертвы азиатского происхож-
дения (из стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии).

Северная Америка

Среди выявленных жертв многие являлись гражданами стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (41 процент жертв торговли, выявленных 
в Соединенных Штатах в 2007 году), особенно стран Центральной Аме-
рики. В течение рассматриваемого периода в Канаде и Соединенных Шта-
тах также выявлялись жертвы торговли людьми из стран Африки, Азии и 
Европы. Незначительное число жертв из стран Южной и Центральной 
Америки были выявлены или получили убежище в Мексике.

Центральная Америка и Карибский бассейн

На основе обзора данных о гражданстве жертв, выявленных государствен-
ными органами власти и другими учреждениями, а также анализа перечня 
стран, из которых жертвы были репатриированы, оказалось возможным 
сделать ряд общих выводов в отношении основных географических пото-
ков торговли людьми, отмечаемых в странах этого региона.

Почти все страны, по которым были доступны сведения о гражданстве 
жертв, являлись, по-видимому, странами как происхождения, так и назначе-
ния. Тем не менее Доминиканская Республика и Никарагуа были в основном 
странами происхождения, тогда как Гватемала в первую очередь служила 
для жертв торговли людьми страной назначения. Кроме того, анализ незна-
чительного числа зафиксированных случаев торговли людьми или сходных 
с ней преступлений в странах восточной части Карибского бассейна позво-
ляет предположить, что по большей части они являлись странами на-
значения.
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Выявленные за рассматриваемый период потоки торговли людьми в основ-
ном носили внутрирегиональный характер, что было безусловно справед-
ливо для Гватемалы, Никарагуа и Сальвадора. Когда обнаруживались случаи 
межрегиональной торговли людьми, они в основном относились к странам, 
находящимся близко от Южной Америки, и лишь в немногих случаях к 
более отдаленным районам.

В рассматриваемый период в ряде стран Центральной Америки были выяв-
лены или получили защиту незначительное число жертв торговли людьми 
из стран Южной Америки. В свою очередь, в странах Европы и Южной Аме-
рики были выявлены и репатриированы жертвы из Доминиканской Респу-
блики. Аналогичным образом, жертвы торговли людьми из других стран 
Центральной Америки и Карибского бассейна выявлялись в Южной Аме-
рике, а также известны случаи выявления жертв из Южной Азии и Восточ-
ной Европы в восточной части Карибского бассейна.

Южная Америка

В этом регионе были выявлены внутренние, внутрирегиональные и межре-
гиональные потоки торговли людьми.

Имеющиеся данные указывают на то, что в рассматриваемый период вну-
тренняя торговля людьми существовала в Аргентине, Бразилии, Венесуэле 
(Боливарианской Республике), Колумбии и Перу. Число зарегистрирован-
ных жертв внутренней торговли людьми было относительно невелико, но 
это, вероятно, было связано с тем, что во многих странах региона было 
лишь недавно принято соответствующее законодательство.

Данные о гражданстве выявленных жертв указывали на относительное пре-
обладание внутрирегиональной торговли людьми. Основными странами 
происхождения жертв торговли людьми на региональном уровне являлись, 
по-видимому, Боливия (Многонациональное Государство), Парагвай и Эква-
дор. Жертвы из Боливии и Парагвая были выявлены в Аргентине, причем 
выходцев из Боливии обычно продавали в целях эксплуатации принуди-
тельного труда, а выходцев из Парагвая – в целях сексуальной эксплуатации. 
Жертвы торговли людьми из Эквадора были выявлены в Колумбии и Перу.

Аргентина, Бразилия и Перу являлись для жертв торговли людьми как стра-
нами происхождения, так и странами назначения. Жертв из Аргентины и 
Перу выявляли в Чили, а жертв из Бразилии и Перу – в Аргентине. Жертвы 
из Боливии (Многонационального Государства), Парагвая, Перу и Эквадора 
были выявлены в Бразилии, хотя полных статистических данных об этих 
жертвах получить не удалось. Чили является главным образом страной 
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назначения, в то время как жертвы торговли людьми из Колумбии выявля-
лись в других регионах, а также в Венесуэле (Боливарианской Республике). 
Имеющаяся информация свидетельствует о том, что между соседними 
странами региона нередко происходила внутрирегиональная торговля 
людьми.

Была выявлена межрегиональная торговля людьми из стран Центральной 
Америки и Карибского бассейна, при этом в Аргентине были выявлены 
жертвы из Доминиканской Республики, а в Колумбии – жертвы из Гонду-
раса. Жертвы из стран Южной Америки также выявлялись в Европе и 
Северной Америке, а также, в меньшей степени, в Восточной Азии и на 
Ближнем Востоке. Жертвы из Китая были выявлены в Венесуэле (Болива-
рианской Республике).

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

На основе обзора данных о гражданстве жертв, выявленных государствен-
ными органами власти и другими учреждениями, а также анализа перечня 
стран, из которых жертвы были репатриированы, оказалось возможным 
сделать ряд общих выводов в отношении основных географических пото-
ков торговли людьми, отмечаемых в странах этого региона.

Собранные данные свидетельствовали о том, что потоки торговли людьми, 
наблюдаемые в странах Восточной Азии, имеют сложный характер. В рас-
сматриваемый период многие страны Восточной Азии являлись странами 
происхождения потоков торговли людьми как внутри, так и за пределами 
региона.

Некоторые районы, такие как страны субрегиона бассейна реки Меконг, 
являлись местами назначения для трансграничной торговли людьми в рам-
ках субрегиона и в то же время странами происхождения для трансрегио-
нальной торговли людьми. Жертвы из Таиланда, например, были выявлены 
и становились объектами репатриации как в странах в пределах региона, 
так и по меньшей мере в трех других регионах, в том числе в южной части 
Африки, Европе и на Ближнем Востоке. Аналогичным образом, вьетнамцев 
и граждан других стран субрегиона бассейна реки Меконг выявляли в раз-
личных регионах мира, а также в странах Восточной Азии и Тихоокеан-
ского региона.

Ближний Восток также был местом назначения для жертв из Индонезии, 
которым оказала помощь МОМ, в то время как страны Центральной Азии 
являлись местом назначения для жертв из Монголии, помощь которым ока-
зывали местные НПО.

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   67 15.08.2012   12:41:15



68 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 6, № 1 и 2, 2007 год

Кроме того, следует отметить, что в странах назначения в других регионах 
мира выявлялись жертвы торговли людьми из восточноазиатских стран, не 
охваченных данным исследованием. Например, жертвы из Китая были 
выявлены более чем в четырех регионах – в Европе, на Ближнем Востоке, в 
Северной и Южной Америке, в отдельных частях Африканского конти-
нента и в Азии.

В этом регионе зафиксирован самый широкий масштаб участия стран про-
исхождения жертв торговли людьми в межрегиональной торговле. Тем не 
менее распространение в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе полу-
чила главным образом внутрирегиональная торговля, что было связано с 
предпочтениями жертв в отношении стран назначения. Например, в 
Австралии, Японии и Малайзии выявлялись в основном жертвы торговли 
из стран Восточной Азии и лишь эпизодически жертвы из других регионов.

Признаки внутренней торговли людьми были заметны в трех странах субре-
гиона бассейна реки Меконг (Камбодже, Лаосской Народно-Демократиче-
ской Республике и Мьянме), а также в Индонезии и Монголии. Информа-
ции о внутренней торговле по другим странам субрегиона бассейна реки 
Меконг получить не удалось, но это не обязательно означало, что внутрен-
няя торговля людьми не происходила и в этих странах.

Южная и Юго-Западная Азия

Нехватка доступной подробной информации ограничивала возможности 
анализа потоков торговли людьми в страны региона и из них. Проблему, 
видимо, представляла собой внутренняя торговля, и ее жертвы выявлялись 
в Бангладеш, Индии и эпизодически в Пакистане.

Внутрирегиональная торговля также была проблемой, имевшей место в 
Бангладеш и Непале как в странах происхождения и в Индии как в стране 
назначения, особенно в богатом штате Махараштра.

В регионе также отмечались факты межрегиональной торговли людьми, и 
ее жертвы – выходцы из Южной Азии были выявлены в Европе и на Ближ-
нем Востоке. С другой стороны, в Южной Азии не было выявлено жертв, 
проданных из других регионов мира.

Афганистан, как представляется, являлся пунктом назначения для жертв, 
продаваемых из соседних стран. За охваченные исследованием годы МОМ 
выявила и обеспечила убежищем жертв из Китая и Пакистана. Недостаток 
информации не позволил провести более детальный анализ потоков тор-
говли людьми из этой страны.
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Восточная Европа и Центральная Азия

На основе обзора данных о гражданстве жертв, выявленных государствен-
ными органами власти и другими учреждениями, а также анализа перечня 
стран, из которых жертвы были репатриированы, оказалось возможным 
сделать ряд общих выводов в отношении основных географических пото-
ков торговли людьми, отмечаемых в странах этого региона.

Жертвы внутренней торговли людьми были зарегистрированы в Азербай-
джане, Грузии, Казахстане и Молдове. Ограниченный объем информации 
не позволил сделать выводы относительно наличия внутренней торговли 
людьми также и в других странах региона.

В рассматриваемый период внутрирегиональная торговля людьми являлась 
в Восточной Европе и Центральной Азии достаточно острой проблемой. 
Значительное число выявленных в регионе жертв составляли граждане 
стран, входящих в пределы региона. Согласно имеющимся данным, в плане 
внутрирегиональной торговли почти все страны являлись как странами 
происхождения, так и странами назначения. Однако полученная из Таджи-
кистана и Туркменистана информация позволяла заключить, что в струк-
туре торговли людьми в Восточной Европе и Центральной Азии они были 
исключительно странами происхождения.

Имевшиеся данные также позволяли сделать вывод, что регион Восточной 
Европы и Центральной Азии являлся одним из источников трансрегио-
нальной торговли людьми. Граждане практически всех стран региона стано-
вились объектами репатриации или бывали выявлены в ряде специфиче-
ских "горячих точек", в частности на юге Европы и на Ближнем Востоке. 
Важную роль при определении стран назначения, по-видимому, также играл 
фактор географической близости. Жертвы, происходящие из стран Вос-
точной Европы, были выявлены в Западной и Центральной Европе; кроме 
того, жертвы из этого региона были выявлены в соседних азиатских стра-
нах. Сам регион Восточной Европы и Центральной Азии не является важ-
ным пунктом назначения для трансрегиональной торговли людьми, притом 
что в этом регионе выявляется очень небольшое число жертв, проданных 
из других регионов.

Западная и Центральная Европа

Будучи небольшим с географической точки зрения регионом, Европа, в том 
что касается потоков торговли людьми, отличается большим разнообра-
зием (см. рисунок VI). 
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Рисунок VI. Страны гражданства жертв, проданных в страны Западной и Центральной Европы, 2005–2007 годыa

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с тор-
говлей людьми.

a  Настоящая карта не является исчерпывающей. В ряде стран гражданство выявленных жертв не всегда фиксировалось, и часто лица, 
имеющие гражданство стран, реже попадающих в соответствующие сообщения, могут быть объединены в категорию "граждане других 
стран". Поэтому данную карту следует рассматривать как отражающую минимальный круг государств, граждане которых были обнару-
жены в Западной и Центральной Европе.

Примечание: границы, обозначенные на этой карте, не означают официального их одобрения или признания Организацией Объеди-
ненных Наций.

 Страна гражданства жертв
 Данные отсутствуют или жертвы 
 не выявлены
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В течение рассматриваемого периода отдельные субрегионы служили в 
основном местом назначения для жертв торговли людьми. Как представля-
ется, Западная, Южная и Северная Европа являлись главным образом пун-
ктами назначения потоков торговли людьми, тогда как Центральная и Юго-
Восточная Европа с точки зрения торговли людьми были как пунктами 
происхождения, так и пунктами назначения. Информация по Болгарии и 
Румынии была неполной, однако есть основания полагать, что обе они 
были в основном странами происхождения.

В плане потоков торговли людьми представляется, что в отношениях между 
странами происхождения и странами назначения жертв торговли людьми 
ключевую роль играли географическая близость и схожесть языков.

В рассматриваемый период потоки внутрирегиональной торговли людьми 
в Европе были относительно интенсивными. Страны Центральной и Юго-
Восточной Европы являлись пунктами назначения для жертв, продаваемых 
из других стран Юго-Восточной Европы и из стран Восточной Европы. 
Западная и Южная Европа служили местом назначения для жертв торговли 
людьми из Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы.

Что касается трансрегиональной торговли, то помимо Восточной Европы и 
Центральной Азии, о роли которых как региона происхождения уже упоми-
налось, Европа, судя по собранным данным, являлась местом назначения 
потоков торговли людьми из широкого круга самых разных стран. Суще-
ственным было число жертв торговли людьми из стран Восточной Азии, 
как и число зарегистрированных жертв из Западной Африки, Южной Аме-
рики и, в меньшей степени, Северной Африки.

Жертвы из стран Восточной Азии (особенно из Китая, но также с Филип-
пин и из Таиланда и Вьетнама) были выявлены во всех субрегионах 
Европы. В ряде стран Западной и Южной Европы были выявлены жертвы 
торговли людьми из Западной и Северной Африки, а также из Южной 
Америки.

В рассматриваемый период во многих странах Европы нередко обнаружи-
вались факты внутренней торговли людьми. Удивительно, что внутренняя 
торговля людьми имела место и в некоторых из самых богатейших стран. 
В Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии и Франции – 
факты внутренней торговли людьми были выявлены во всех этих странах. 
Этот вид торговли людьми также был выявлен во многих странах Юго-Вос-
точной Европы и в ряде стран Центральной Европы. Это позволяет предпо-
ложить, что внутренняя торговля людьми, вероятно, также происходила и 
в других странах региона, но либо оставалась невыявленной, либо реги-
стрировалась по другим уголовным статьям.
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E.  Основные результаты: глобальные базовые данные 
о потоках торговли людьми 

• В период с 2003 по 2007 год внутрирегиональная торговля людьми 
(когда страна происхождения и страна назначения находятся в том же 
регионе) выявлялась чаще, чем трансрегиональная торговля людьми.

•  На внутреннюю торговлю людьми в рассматриваемый период приходи-
лась значительная доля зарегистрированных случаев торговли людьми, 
хотя она, по-видимому, все еще в основном остается невыявленной.

•  Жертвы торговли людьми из Восточной Азии выявлялись в широком 
круге стран назначения, в том числе в Африке, на Американском конти-
ненте, в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

• Выявленные в Западной и Центральной Европе жертвы торговли 
людьми происходили из самых разных стран, включая страны Европы, 
так же как страны Африки, Латинской Америки, Восточной Азии, Вос-
точной части Европы и Центральной и Южной Азии.
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V.  Внутри Европы: торговля людьми и организованная 
преступность на Европейском континенте

В предыдущей главе было показано, что Европа является одним из наиболее 
привлекательных мест назначения для жертв торговли людьми на глобаль-
ном уровне, поскольку происхождение зарегистрированных там жертв 
было крайне разнообразным. Как и в других районах мира, торговля людьми 
в Европе носила по большей части внутрирегиональный характер, при этом 
важную роль в качестве места происхождения потоков этой торговли 
играли страны Восточной и Центральной Европы. В настоящей главе при-
водится подробный количественный и качественный анализ этих, а также 
других потоков торговли людьми, местом назначения которых является 
Европа. 

A.  Ответные меры со стороны систем уголовного правосудия: 
на переднем крае всемирной борьбы

Одной из причин, по которым в Европе было выявлено так много жертв – 
граждан столь разнообразных стран, являлось большое количество, по 
сравнению с другими районами мира, возбуждаемых здесь уголовных дел 
(см. рисунок VII). 

В европейских странах были выявлены, преданы суду и осуждены больше 
торговцев людьми, чем в других странах. В то же время даже в Европе случаи 
вынесения обвинительных приговоров были слишком немногочисленны. 
В большинстве европейских стран показатель осужденных за торговлю 
людьми составлял менее 1 на 100 тыс. жителей (см. рисунок VIII)17. В Европе 
выносилось больше обвинительных приговоров за редкие преступления, 
такие как похищение людей в Дании (3 на 100 тыс. жителей), убийство в 
Финляндии (4 на 100 тыс. жителей) или ограбление в Норвегии (5,8 на 
100 тыс. жителей), чем за торговлю людьми.

Этому имелось два возможных объяснения: либо торговля людьми была 
преступлением, о котором много говорят, но которое мало распространено 

17 Исключения были отмечены в Чешской Республике (1,9 на 100 тыс. жителей в 2005 году), 
Албании (1,5 на 100 тыс. жителей в 2006 году) и Болгарии (1,17 на 100 тыс. жителей в 2007 году).
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(меньше, чем похищения людей в Дании или убийства в Финляндии), либо 
за нее реже привлекали к судебной ответственности, чем за другие престу-
пления.

Хотя для оценки масштабов торговли людьми действительно часто недоста-
вало серьезной методологической базы, знание о существовании в Европе 
таких форм эксплуатации, как детское попрошайничество, работа в ненад-
лежащих производственных условиях, эксплуатация проституции третьих 
лиц и подневольное выполнение функций домашней прислуги, позволило 
сделать вывод, что связанные с этими явлениями элементы торговли 
людьми должны быть распространены значительно шире, чем о том свиде-
тельствовали несколько выявленных случаев.

Достоверные оценки остроты этого явления были получены примени-
тельно конкретно к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 
Согласно оценке МОМ в 2001 году, около 120 тыс. женщин и детей ежегодно 
продаются только через Балканы. По оценке, произведенной в 2005 году 
Международной организацией труда, в каждый данный момент в промыш-
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Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/
Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми.

Рисунок VII. Число зарегистрированных случаев осуждения по отдельным 
европейским странам и другим регионам, 2006 год
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Рисунок VIII. Показатели осуждений на 100 тыс. человек за торговлю людьми и отдельные другие преступления 
в ряде европейских стран

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с торгов-
лей людьми и Обзор Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем 
уголовного правосудия.
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ленно развитых странах (Европы и Северной Америки) в результате тор-
говли людьми эксплуатации подвергаются как минимум 270 тыс. жертв; в то 
же время Объединенный исследовательский центр по транснациональной 
преступности (Transcrime) в Милане и Тренто, Италия, подсчитал, что в 
одной только Италии жертвами торговли людьми в целях сексуальной экс-
плуатации стали около 40 тыс. человек. 

Из этого можно сделать вывод, что органы власти в Европе делают для пре-
сечения торговли людьми больше, чем органы власти в других регионах, но 
даже при этом они делают гораздо больше для пресечения других престу-
плений.

B. Выявление потоков: динамика торговли людьми

В последние годы большинство жертв торговли людьми, выявленных в 
Европе, составляли выходцы с Балкан и из стран бывшего Советского 
Союза, в частности из Молдовы, Российской Федерации, Украины, а также 
из Болгарии и Румынии. Жертвы по крайней мере из некоторых из этих 
пяти стран также были обнаружены во всех частях Европы, однако преоб-
ладание этих групп, по-видимому, заканчивается с появлением на европей-
ской сцене новых стран-поставщиков (см. рисунок IX).

Рисунок IX. Гражданство жертв торговли людьми, выявленных в странах 
Западной и Центральной Европы, 2005–2006 годы

(в процентах)

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/ 
Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми
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Проведенный анализ тенденций привел к возникновению новых вопросов 
относительно динамики потоков торговли людьми. В ряде стран, таких как 
Албания, торговля явно идет на спад. Аналогичным образом, хотя оно все 
еще остается заметным, существенно сократилось число жертв из России и 
Украины (см. рисунки X и XI).

В Германии выходцы из Беларуси, Российской Федерации и Украины состав-
ляли значительную долю жертв торговли людьми, выявленных в 2003–
2004 годах. Присутствие этих жертв с тех пор резко сократилось, равно как 
и доля жертв из Литвы. В Нидерландах выявление среди жертв россиян и 
украинцев достигло пика в начале десятилетия, а позже фактически свелось 
к нулю.

Аналогичным образом, в Турции максимальное число россиян и украинцев 
среди жертв торговли людьми было зарегистрировано в 2004–2005 годах, а 
затем их доля снизилась до 4–5 процентов. В Косове18 также наблюдалось 
сокращение числа жертв из Украины; кроме того, было отмечено резкое 
снижение числа жертв из Албании и Молдовы (см. рисунок XII). Аналогич-
ные тенденции также были зафиксированы в Греции и Италии (см. рису-
нок  XIII).

Закономерности в торговле людьми в Испании отличаются от действующих 
в других европейских странах. Хотя обычно здесь преобладают жертвы из 
Южной Америки, в 2001 году в Испании также был отмечен максимальный 
рост доли выявленных жертв из России (9 процентов), которая в 2006 году 
сократилась до 3,5 процента. В то время как число жертв из Колумбии в 
последние годы последовательно уменьшалось, число жертв из Бразилии и 
Парагвая увеличивалось. В течение рассматриваемого периода в Испании 
все чаще выявлялись жертвы из Румынии.

Доля выявленных в Европе жертв из Нигерии в течение всего рассматрива-
емого периода оставалась постоянной, хотя за последнее время увеличи-
лось их число в скандинавских странах. Торговля китайскими гражданами 
выросла в Нидерландах, где в 2008 году жертвы из Китая стали самой боль-
шой группой зарегистрированных иностранных жертв. В 2007 и 2008 годах 
в Германии и Нидерландах соответственно было зарегистрировано макси-
мальное число выявленных жертв из Венгрии.

На европейской сцене появились жертвы национальностей, прежде здесь 
не представленных: как правило, небольшая доля жертв из Китая, Параг-

18 Все упоминания о Косове в настоящей статье следует  понимать как отвечающие положениям 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.
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Рисунок X. Тенденции в изменении доли украинских жертв торговли людьми, 
выявленных в Европе, 2000–2008 годы  

(в процентах)

Источник: из различных источников.
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Рисунок XI. Тенденции в изменении доли российских жертв торговли людьми, 
выявленных в Европе, 2000–2008 годы 

(в процентах)
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Источник: из различных источников.
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Рисунок XII. Тенденции в изменении основных мест происхождения жертв торговли 
людьми, выявленных в Косове, 2001–2005 годы  

(в процентах)

Источник: Следственный отдел по делам о торговле людьми, Полицейская служба Косова.
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Источник: Национальное управление по борьбе с мафией, Италия, и проект WEST.

Рисунок XIII. Граждане отдельных стран среди жертв торговли людьми, 
выявленных в Италии, 1996–2007 годы

(в процентах)
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вая, Туркмении и Узбекистана с течением времени увеличилась. Это свиде-
тельствовало о диверсификации источников торговли женщинами в целях 
сексуальной эксплуатации. Кроме того, во всех странах Западной и Цент-
ральной Европы был зафиксирован рост внутренней торговли.

Наконец, имеющиеся данные свидетельствовали о том, что в Европе наблю-
дается быстрая диверсификация мест происхождения прибывающих туда 
жертв торговли людьми. Традиционные потоки торговли людьми в Европу, 
например из Литвы, Российской Федерации и Украины, резко сократились 
(см. рисунок ХIV).

Представленные на рисунке XIV данные позволяют предположить, что 
группировки торговцев людьми, возможно, начали реагировать на такие 
изменения, происходящие в традиционных странах происхождения, как 
повышение уровня осведомленности среди потенциальных жертв, 
жесткие действия правоохранительных органов или улучшение условий 
жизни.

Источник: из различных источников.
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Рисунок XIV. Тенденции в изменении числа граждан отдельных стран среди жертв 

торговли людьми, выявленных в странах Европы, 2000–2008 годы 
(в процентах)
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C. Организованные преступные группы и способы их действий  

Как правило, группы, занимавшиеся торговлей людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, были небольшими19. Удачным примером является Россий-
ская Федерация, где многие преступные группировки состоят лишь из двух 
или трех человек20, хотя имеются исключения. Органы власти Азербайд-
жана задержали более 40 членов группировки торговцев людьми, имевшей 
свои ячейки в пяти странах. Эта сеть охватывала огромную территорию, 
простиравшуюся от Центральной Азии до Турции, и занималась торговлей 
людьми и производством фальшивых документов, использовавшихся ими 
для ввоза жертв21.

В Румынии, основываясь на выборке из 30 дел, Межрегиональный научно-
исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопро-
сам преступности и правосудия выявил, что в 23 из них участвовали группы 
из трех или более человек, а в семи – физические лица, действовавшие в 
одиночку. Однако бóльшая часть отобранных для этого исследования групп 
были очень малы и, как правило, состояли из одного вербовщика, одного 
перевозчика и одного ответственного за эксплуатацию. В более крупных 
сетях обычно существовало структурированное разделение труда и зача-
стую имелись дополнительные сообщники, которые выполняли вспомога-
тельные функции на нерегулярной основе22.

Европейские группы, возможно, принимали участие в вербовке жертв в 
странах-поставщиках в Латинской Америке. Так обстояло дело в случае с 
потоком торговли из Бразилии, который, по-видимому, оказался в руках 
азиатских и европейских организаций. Участие азиатских организованных 
преступных групп в Бразилии было задокументировано23. Около трети вер-
бовщиков в одной из исследовательских выборок (52 из 161) были выход-
цами из Азии или Европы24. По итогам других исследований сообщалось, 
что торговля бразильскими женщинами в Португалию и Испанию велась в 

19 Andrea Di Nicola, ed., A Study for Monitoring the International Trafficking of Human Beings for the Purpose 
of Sexual Exploitation in the EU Member States, Transcrime Report No. 9 (Transcrime, European Institute for 
Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations and Research Centre on Criminology, 
University of Castilla-La Mancha, 2004).

20 Тюрюканова Е. В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуа-
ции по проблеме. Исследование выполнено совместно с Фондом "Институт экономики города" для 
рабочей группы ООН/МОМ по проблемам торговли людьми (Москва, Детский фонд Организации 
Объединенных Наций, Международная организация труда и Канадское агентство международного 
развития, 2006 год).

21 Azad Azarbaycan TV, Baku, 9 February 2006.
22 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Trafficking in Women from Romania 

into Germany: Comprehensive Report (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2005).
23 International Human Rights Law Institute, In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas – Central 

America, the Caribbean, and Brazil, 2nd ed. (Chicago, 2005).
24 Maria Lúcia Leal and Maria de Fátima Leal, eds., Study on Trafficking in Women, Children and Adolescents 

for Commercial Sexual Exploitation in Brazil: National Report (Brasilia, CECRIA, 2003).
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сотрудничестве с различными группами, среди которых доминирующую 
роль, как утверждают, играли группировки из России25.

Каждая группа торговцев людьми пользовалась собственными методами 
работы по вербовке, перевозке и эксплуатации жертв. Наиболее распро-
страненным методом вербовки, который использовался базирующимися на 
Балканах группами, были обещания относительно трудоустройства26. 
В Украине торговцы людьми заманивали 70 процентов своих жертв обеща-
ниями работы, участия в конкурсах красоты, возможностей работы в 
модельном бизнесе, доступного по цене отдыха, образовательных программ 
за рубежом или услуг брачных агентств27.

Для торговли людьми, берущей начало на Балканах и в странах бывшего 
Советского Союза и Центральной Европы, была характерна вербовка, про-
водимая знакомыми жертв. По данным исследований, проведенных в Чеш-
ской Республике28, Польше29 и Румынии30, большинство жертв были завер-
бованы через знакомых, друзей или родственников. Аналогичные тенден-
ции были отмечены в регионе Южного Кавказа31. Проведенные в Украине 
исследования указывают на то, что 11 процентов жертв были проданы при 
активном содействии своих мужей32.

Хотя некоторые жертвы сознательно завербовались для занятия проститу-
цией, тем не менее они в конечном счете могли оказаться в положении экс-
плуатируемых в результате обмана, принуждения или насилия33. По данным 
одного из проведенных в Украине исследований, почти 20 процентам жертв 
была обещана работа в качестве стриптизерок, массажисток и т. д. В то 
время как большинство женщин понимали, что им придется оказывать сек-
суальные услуги, они не имели понятия, в каких условиях они будут реально 
вынуждены работать34. На рисунке XV перечислены средства принуждения, 

25 In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas.
26 Rebecca Surtees, “Traffickers and trafficking in Southern and Eastern Europe”, European Journal of 

Criminology, vol. 5, No. 1 (2008).
27 Tatiana A. Denisova, “Trafficking in women and children for purposes of sexual exploitation”, 

Zaporizhie State University, 2004.
28 Ivana Trávníčková, Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective (Prague, Institute of Criminology 

and Social Prevention and United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2004).
29 Zbigniew Izdebski and Joanna Dec, Уголовно-правовые ответные мерыs to Trafficking in Human Beings 

in Poland (Zielona Góra, University of Zielona Góra, Institute of Social Pedagogy and United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute, n.d.).

30 Trafficking in Women from Romania into Germany.
31 Согласно страновой характеристике Азербайджана, составленной в рамках проекта "Защита", 

большинство азербайджанских женщин и девочек продают их друзья, знакомые, соседи или род-
ственники. См. International Organization for Migration, Shattered Dreams: Report on Trafficking in Persons 
in Azerbaijan (Geneva, 2002).

32 Denisova, “Trafficking in women and children”.
33 Trávníčková, Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective.
34 Izdebski and Dec, Уголовно-правовые ответные мерыs to Trafficking.
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Рисунок XV. Средства принужденияa, применяемые к жертвам торговли людьми, Нидерландыb, 1998–2002 годы 
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Источник: Бюро Национального докладчика Нидерландов по вопросам торговли людьми.
a  В отношении каждой отдельной жертвы может применяться более одного средства принуждения.
b  В выборку входили порядка 155 жертв.
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на протяжении нескольких лет применявшиеся к жертвам торговли людьми 
в Нидерландах.

В целях контроля жертв нередко использовалось насилие. Очень жесто-
кими считаются методы торговли людьми, которые используют группы, 
базирующиеся на Балканах35. Аналогичным образом, как сообщалось, осо-
бенно жестокие методы контроля применяют русские организованные пре-
ступные группировки, занимающиеся торговлей людьми. Нередко, прежде 
чем предоставить женщин клиентам, торговцы сами насилуют их, для того 
чтобы запустить цикл надругательств и унижений. Некоторым женщинам, 
для того чтобы не допустить их побега, давали наркотики36. Исследования, 
проведенные в Польше, Румынии и Чешской Республике, показали, что 
насилие в отношении жертв торговли людьми обычно применяется только 
в местах назначения37.

Принимая во внимание небольшие расстояния, большинство женщин, про-
даваемых из стран Центральной Европы и Балканского полуострова, достав-
ляли автобусами или на автомобилях38. Торговля людьми из бывшего Совет-
ского Союза осуществлялась с использованием фальшивых паспортов, 
поддельных виз и/или фиктивных браков. В некоторых случаях жертвы 
были очень заметны и занимались уличной проституцией, однако в основ-
ном торговля в целях сексуальной эксплуатации происходила в подпольных 
условиях, например в частных домах и борделях. Зачастую в качестве при-
крытия для нелегальной проституции и торговли людьми служили такие 
публичные и законные места, как массажные салоны, бани и стриптиз-
клубы.

В рамках потока торговли людьми из Латинской Америки были зафиксиро-
ваны случаи, когда жертв вынуждали "вербовать" друзей и/или членов 
семьи39. Торговцы в Латинской Америке, возможно, также используют для 
вербовки жертв сети развлекательных программ, модельные агентства, 
агентства по трудоустройству, брачные и туристические агентства, а также 
газетные объявления40. Учитывая большие расстояния, продаваемых в 
Европу латиноамериканских женщин, как правило, доставляли воздушным 

35 Enzo Ciconte, The Trafficking Flows and Routes of Eastern Europe, Project WEST (Women East Smuggling 
Trafficking) No. 2A071 (Fusignano, Ravenna, Morandi, 2005); and Francesco Carchedi and Vittoria Tola, 
All’Aperto e al Chiuso: Prostituzione e Tratta — I Nuovi Dati del Fenomeno, i Sevizi Sociali, le Normative di Riferimento 
(Rome, Ediesse, 2008).

36 Denisova, “Trafficking in women and children”.
37 Izdebski and Dec, Уголовно-правовые ответные мерыs to Trafficking; Trávníčková, Trafficking in Women: 

The Czech Republic Perspective; Trafficking in Women from Romania into Germany.
38 Ibid.
39 In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas.
40 Leal and Leal, Study on Trafficking in Women, Children and Adolescents.
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транспортом в крупные европейские аэропорты. Для пересечения границ, 
по-видимому, использовались обычные трехмесячные туристические 
визы41. Жертв торговли людьми, направлявшихся в Европу из Бразилии, в 
целях снижения риска их перехвата в Европе, возможно, доставляли через 
находящиеся под управлением европейских государств территории в 
Карибском бассейне или Южной Америке. Страной транзита в Европу 
также являлся Суринам42. Попавшие в Европу женщины и транссексуалы, 
в зависимости от места назначения, могли использоваться на улицах или в 
помещениях.

В исследованиях, посвященных жертвам торговли людьми из Нигерии, 
отмечается, что важную роль в их вербовке играли их знакомые, близкие 
друзья или члены семьи. Нередко вербовка происходила непосредственно в 
доме жертвы43. Для торговли людьми в Нигерии характерно использование 
схем долговой кабалы. Жертв, продаваемых в страны Европы (Бельгию, 
Испанию, Италию, Нидерланды и т. д.), вынуждали выплачивать завышен-
ную плату за их незаконный ввоз44. Доставка жертв в Европу в основном осу-
ществляется самолетами из Лагоса или других международных аэропортов 
в Западной Африке45. Жертв также могли перевозить сухопутным и затем 
морским транспортом через Средиземное море. Подавляющее большин-
ство женщин и девочек из Западной Африки использовались для занятия 
уличной проституцией.

Нигерийские сети не имели жесткой структуры и вели свои операции в 
основном в Нигерии и из нее, хотя у них имелись свои базы в Европе, через 
которые осуществлялся транзит женщин до их прибытия в конечный пункт 
назначения. Эксплуатацией жертв в Европе занимались постоянно прожи-
вающие там женщины нигерийского происхождения, называемые "мадам" . 
Значительная часть торговли людьми из Западной Африки в страны Европы 
происходила из нигерийского штата Эдо и его административного центра 
Бенин-Сити или проходила через них. Осуществляли эту торговлю людьми 
главным образом торговцы из народа эдо (бини)46.

41 F. Carchedi and I. Orfano, eds., La Tratta di Persone in Italia, vol. 1, Evoluzione del Fenomeno ed Ambiti di 
Sfruttamento, On the road. Sezione Osservatorio Tratta (Milan, FrancoAngeli, 2007).

42 In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas.
43 Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 

по вопросам преступности и правосудия, Trafficking of Nigerian Girls to Italy: Report of Field Survey in Edo 
State, Nigeria (Turin, 2003).

44 F. Carchedi and others, I Colori della Notte: Migrazioni, Sfruttamento Sessuale, Esperienze di Intervento Sociale 
(Milan, FrancoAngeli, 2000); and C. Magnabosco and others, Da Uomo a Uomo… Da Cliente a Cliente: Storie 
Italiane di Clienti Anonimi e Clienti Anomali (Aosta, Italy, Progetto La Ragazza di Benin City, n.d.).

45 Jørgen Carling, Migration, Human Smuggling and Trafficking from Nigeria to Europe, IOM Migration 
Research Series, No. 23 (Geneva, International Organization for Migration, 2006); and Carchedi and 
Orfano, La Tratta di Persone in Italia; Trafficking of Nigerian Girls to Italy.

46 Ibid.
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Роль женщин в торговле людьми рассматривается в большом количестве 
литературы. Например, многие качественные исследования показывают, 
что женщины играют важную роль в торговле людьми в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии47. Мало того что в этих странах происхожде-
ния женщинам выносится больше обвинительных приговоров, чем в дру-
гих регионах, но значительное присутствие женщин из Восточной Европы 
среди торговцев людьми также подтверждается в странах назначения. 
В 2007 году в Греции за торговлю людьми был арестован 121 человек 
(см. рисунок XVI). Среди них было 38 женщин. Более 40 процентов этих 
женщин имели гражданство стран Восточной Европы (Казахстана, России 
или Украины), тогда как среди арестованных мужчин представители тех же 
национальностей составляли лишь 7 процентов.

Рисунок XVI. Гражданство лиц, арестованных за торговлю людьми в Греции, 
с разбивкой по полу, 2007 год

(в процентах)

Женщины (всего: 38)
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47 Deceived Migrants from Tajikistan: A Study of Trafficking in Women and Children (Dushanbe, International 
Organization for Migration, 2001); Denisova, “Trafficking in women and children”; and An Assessment of 
Referral Practices to Assist and Protect the Rights of Trafficked Persons in Moldova (Chisinau, United Nations Office 
on Drugs and Crime, 2007).
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Рисунок XVI. (Продолжение)
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Аналогичным образом, женщины, как правило, превалировали в нигерий-
ских сетях торговли людьми48. Как в Европе, так и в Африке среди нигерий-
ских торговцев людьми, скорее всего, было больше женщин, нежели муж-
чин (см. рисунок XVII). Мужчины нередко участвовали в осуществлении 
контроля за перевозкой жертв49, однако все больше в качестве эксплуатато-
ров или вербовщиков. Рост участия мужчин, по-видимому, был связан с 
растущими уровнями насилия в этом бизнесе50.

В стоящих за этим криминологических причинах еще предстоит всесто-
ронне разобраться. Однако в том, что касается торговли людьми в Нигерии, 
многие исследователи отмечают, что переход из положения жертвы в ста-
тус эксплуататора, возможно, является одной из закономерностей этого 
вида торговли51. Часть женщин использовалась организованными преступ-
ными сетями, в которых доминировали мужчины, в целях  вербовки и орга-
низации содержания других женщин. Таким образом, эти женщины могли 
составлять нижний эшелон сетей торговли людьми, более подверженный 
риску ареста и потому шире представленный в официальной статистике. 

48 Carling, Migration, Human Smuggling and Trafficking; and Carchedi and Orfano, La Tratta di Persone in 
Italia; Trafficking of Nigerian Girls to Italy.

49 Ibid.
50 Carchedi and Tola, All’Aperto e al Chiuso.
51 Carling, Migration, Human Smuggling and Trafficking.

Источник: Министерство внутренних дел и общественного порядка, Греция.
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Рисунок XVII. Половая принадлежность лиц, арестованных за торговлю людьми 
в Нидерландах и Нигерии 

(в процентах)

A. Нидерланды, 2002–2005 годыa

62%

38%

78%

22%

Женщины

Мужчины

Мужчины

Женщины

B. Нигерия, 2004–2006 годыb

Источник: Бюро Национального докладчика Нидерландов по вопросам торговли людьми.
a В общей сложности 18 подозреваемых.

Источник: Национальное агентство по запрещению торговли людьми и другим связанным 
с этим вопросам, Нигерия.

b В общей сложности судебное преследование возбуждено в отношении 23 человек.
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VI.  Дальнейшие меры в области международного
мониторинга тенденций, закономерностей и потоков 
торговли людьми

Собранные и представленные здесь статистические данные за период с 
2003 по 2008 год свидетельствуют о том, что страны позитивно отреагиро-
вали на всеобъемлющие усилия по сбору данных, предпринимаемые в рам-
ках ГИБТЛ ООН. Было собрано беспрецедентно большое количество 
информации. Она включает сведения о более чем 50 тыс. преступников и 
жертв торговли людьми, официально выявленных государственными орга-
нами власти 155 стран и территорий. Исключительно важно, чтобы этот 
импульс не был утрачен и чтобы были приняты меры к повышению эффек-
тивности обмена информацией о торговле людьми. Без таких усилий меж-
дународное сообщество будет вести борьбу с этой проблемой вслепую.

Первым шагом при решении транснациональных проблем должен быть 
обмен информацией. В настоящее время государства-члены не имеют воз-
можности сколь-либо точно определить, сколько насчитывается жертв тор-
говли людьми, откуда они происходят и куда направляются. Различные 
публикуемые оценки в высшей степени противоречивы. Поскольку мас-
штабы проблемы или точки, где она стоит наиболее остро, неизвестны, нет 
возможности отслеживать происходящие с течением времени изменения, 
как и возможности оценить степень эффективности принимаемых мер. Для 
борьбы с транснациональной торговлей людьми требуется наладить посто-
янный обмен данными. Государства-участники признали такую необходи-
мость, согласившись с формулировкой пункта 2 статьи 28 Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, который гласит:

"Государства-участники рассматривают возможность расширения ана-
литических знаний относительно организованной преступной деятель-
ности и обмена ими между собой и через посредство международных и 
региональных организаций. С этой целью в надлежащих случаях 
должны разрабатываться и использоваться общие определения, стан-
дарты и методология".

Настоящий обзор представляет собой значительный шаг в этом направле-
нии, и собранные на сегодняшний день данные впечатляют (см. рису-
нок XVIII). Как видно на примере настоящей статьи, из этого коллектив-
ного опыта можно многое почерпнуть, но при наличии системы непрерыв-
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ного сбора информации можно было бы добиться значительно большего. 
Как выясняется, во многих странах собирают очень незначительные объ-
емы данных, всесторонний анализ этой информации не ведется. Если бы 
большее число стран придерживалось систематического подхода к вопросу 
накопления знаний, это пошло бы на пользу всем государствам-членам, а 
проникновение в суть дела, которого можно достичь на основе суммирова-
ния опыта и обмена информацией, имело бы неоценимое значение при раз-
работке целенаправленных мер по борьбе с этой международной пробле-
мой.

Создание механизмов для сбора этих данных не должно быть сопряжено со 
сложностями и большими затратами и в основном почти исключительно 
зависит от наличия политической воли и сотрудничества. Как видно из 
этой статьи, ряд очень бедных стран находятся в авангарде действий по 
борьбе с торговлей людьми, предпринимаемых органами уголовной юсти-
ции, а богатство не является гарантией системного подхода к проблеме. 
В 2005 году в докладе Управления Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) отмечалось52:

   "В настоящее время не существует достоверных и убедительных стати-
стических данных о числе жертв торговли людьми в Европейском реги-

52 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Combating Human Trafficking: Overview 
of UNHCR Anti-Trafficking Activities in Europe (Bureau for Europe, Policy Unit, 2005), p. 6.

Рисунок XVIII. Страны, предоставляющие данные в Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, с разбивкой по темам
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Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/
Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми.
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оне ... К сожалению, имеющиеся данные не отражают таких ключевых 
показателей, как сведения о возрасте, поле и числе жертв, а также о 
странах их происхождения".

К счастью, с тех пор качество информации улучшилось, в значительной сте-
пени в результате регионального сотрудничества. Хотя возможности для 
получения необходимой информации могли уже иметься внутри стран, 
международная координация придала необходимый импульс для введения в 
действие более эффективных систем сбора данных.

Задача получения данных, хотя не обязательно связана с большими расхо-
дами, не так проста даже на национальном уровне. В ряде стран данные при-
ходится собирать по различным секторам системы государственного управ-
ления или по большому количеству субъектов субнационального уровня, и, 
следовательно, нельзя недооценивать объемы связанной с этим работы 
административных органов. Кроме того, для отдельных стран механизм 
представления отчетности по международным стандартам может стать 
дополнительным бременем. Тем не менее сам факт наличия такой системы 
отчетности может побудить к сбору соответствующей информации боль-
шее число стран, тем самым также способствуя развитию стратегического 
мышления на национальном уровне. Коллективная работа по проблеме 
послужит поддержкой странам, ведущим работу по этой проблеме в индиви-
дуальном порядке.

Тот факт, что этой проактивной акцией по сбору данных были охвачены 155 
стран и территорий, свидетельствует о том, что государства-члены заинте-
ресованы в сотрудничестве для решения данной проблемы. Теперь Органи-
зации Объединенных Наций остается обеспечить необходимую поддержку, 
чтобы помочь государствам-членам наладить мониторинг в области тор-
говли людьми.

В целях создания возможностей для такого мониторинга можно было бы 
опереться на опыт, накопленный ЮНОДК при проведении настоящего 
исследования. Исходя из этого опыта было бы важно определить, какие 
виды информации можно собирать на международном уровне для целей 
создания статистической базы. В принципе значимыми при сборе инфор-
мации о торговле людьми являются четыре группы сведений:

• законодательные и административные рамки;

•  уголовно-правовые ответные меры;

•  оказываемые жертвам услуги;

•  рынки, на которые поступают жертвы торговли людьми, и группы 
риска среди населения в странах происхождения. 

Каждая из них поочередно рассматривается ниже.
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A. Законодательные и административные рамки

Для интерпретации предоставляемых системами уголовного правосудия 
данных необходима подробная информация о законах и институтах, создан-
ных в целях решения проблемы торговли людьми. В странах, не предусма-
тривающих уголовной ответственности за торговлю людьми, не прихо-
дится ожидать вынесения обвинительных приговоров по этой статье. Когда 
при рассмотрении связанных с торговлей людьми дел применяются другие 
законы, возникает необходимость в оценке степени совпадения между 
этими преступлениями и преступлениями, предусматриваемыми в соответ-
ствии с Протоколом. Небольшие различия в формулировках законов и пра-
вовых традициях крайне затрудняют сравнение составов преступления по 
странам, и хотя эти проблемы никогда не удается устранить полностью, их 
можно значительно упростить за счет понимания правового контекста. 
При интерпретации существующих внутри стран тенденций могут также 
помочь наблюдаемые изменения в правовых режимах или в объемах выде-
ляемых на борьбу с торговлей людьми ресурсов.

В этом плане успешный мониторинг и обмен информацией на международ-
ном уровне должны включать рассмотрение следующих вопросов:

• Существует ли в законодательстве страны особый состав преступления 
"торговля людьми"?

•  Если да, то соответствует ли определение "торговля людьми" положе-
ниям статьи 3 Протокола о торговле людьми? Если нет, то в чем состоит 
отличие?

•  Если в законодательстве страны не предусмотрен особый состав престу-
пления "торговля людьми" или если ее законодательство не соответ-
ствует положениям Протокола, то какие существуют другие составы 
преступлений, которые могут быть использованы для расследования 
дел о торговле людьми (например, сексуальная эксплуатация, эксплуата-
ция принудительного труда, рабство, подневольное состояние или 
извлечение органов)?

Третий вопрос очень важен и принадлежит к числу тех, которые во многих 
странах прежде могли не рассматриваться. По результатам анализа, кото-
рый основан на собранных для настоящего исследования данных, выясни-
лось, что во многих судебных системах фактически предпочитают осущест-
влять судебное преследование в связи с инцидентами торговли людьми по 
статье "сводничество", которая, по сути дела, подпадает под определение 
торговли людьми, содержащееся в Протоколе. Вопрос о "преступлениях, 
связанных с торговлей людьми" рассматривается ниже.
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B. Уголовно-правовые ответные меры

Когда имеется ясность в отношении того, что в стране понимается под тер-
мином "торговля людьми", статистические данные, предоставляемые ее 
органами уголовного правосудия, можно анализировать с бóльшим основа-
нием. Конечно, такие сведения по-прежнему легко истолковать непра-
вильно и их учет всякий раз должен оговариваться серьезными предупреж-
дениями об их изначальной несопоставимости по странам. Это не такие 
цифры, которые можно воспринимать буквально, и они требуют тщатель-
ного анализа и экспертного толкования.

Например, органы власти ряда государств, к которым мы обращались в 
связи с этим глобальным сбором данных, имели тенденцию представлять 
собранные органами уголовного правосудия статистические данные по тор-
говле людьми в совокупности с данными по другим преступлениям, таким 
как сексуальная эксплуатация. 

В контексте уголовно-правовой статистики подобная практика встречается 
исключительно в связи с торговлей людьми.

Предоставленные для настоящего исследования данные перепроверялись 
и уточнялись местными экспертами в постоянном взаимодействии с орга-
нами власти, предоставлявшими эти сведения. Цель данной акции состояла 
в том, чтобы дать читателю как можно более четкую информацию.

Как уже отмечалось выше, один из основных побочных эффектов междуна-
родного сбора данных заключается в том, что это побуждает национальных 
субъектов переосмыслить свои методы сбора информации. Многим при-
дется столкнуться с тем, что необходимая им информация поставляется 
рядом учреждений и носит сегментированный и разрозненный характер и 
что даже субъекты в рамках одной страны могут применять различные 
методы, правила подсчета и процедуры. К примеру, в большинстве госу-
дарств в различных секторах системы уголовного правосудия используются 
разные единицы учета. В то время как полиция нередко ведет счет числу 
расследований по делам о торговле людьми, прокуратура и судебные 
системы с большей вероятностью сообщат о числе лиц, подвергшихся 
судебному преследованию и осужденных. Согласование этих различий в 
целях ведения национальной статистики может принести пользу в плане 
внутреннего учета и способствовать обеспечению взаимопонимания на 
международном уровне. 

Особое значение для сбора данных и обмена ими на международном уровне 
могут иметь следующие показатели активности систем уголовного право-
судия:
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• количество регистрируемых полицией или органами уголовного право-
судия преступлений, квалифицируемых как "торговля людьми", с раз-
бивкой по годам;

•  число лиц, арестованных полицией или органами уголовного правосу-
дия за преступление торговли людьми или подозреваемых в причаст-
ности к ней, с разбивкой по полу и году;

•  число лиц, в отношении которых было возбуждено уголовное преследо-
вание за преступление торговли людьми, с разбивкой по полу и году;

•  число лиц, осужденных в первой инстанции за преступление торговли 
людьми, с разбивкой по полу, гражданству и виду осуществлявшейся экс-
плуатации, а также по году.

C. Оказываемые жертвам услуги

В ряде государств число предполагаемых жертв торговли людьми отслежи-
вается вне зависимости от готовности жертв сотрудничать с уголовным рас-
следованием. Однако, кроме того, богатым источником информации могут 
оказаться те организации, часто субсидируемые государствами или доно-
рами, которые предоставляют услуги жертвам торговли людьми. Это могут 
быть специализированные организации или многоцелевые поставщики 
социальных услуг, но их контакты с жертвами гораздо больше по объему и в 
меньшей степени антагонистичны, чем аналогичные контакты органов уго-
ловного правосудия. В некоторых странах эти поставщики услуг являются 
единственным доступным источником показателей, свидетельствующих о 
параметрах торговли людьми по стране.

Даже в странах, в которых органы уголовного правосудия и учреждения, 
предоставляющие социальные услуги, тесно сотрудничают в вопросах про-
тиводействия торговле людьми, у них могут быть различные правила учета, 
и поэтому важно охватить точки зрения обеих сторон. Например, что каса-
ется подсчета жертв торговли людьми, то НПО в Австрии относят детей, 
ставших жертвами принуждения к попрошайничеству, к числу жертв тор-
говли людьми, тогда как полиция этого не делает. Различия в определениях 
объясняются различием стоящих перед этими двумя системами задач. Не 
все поставщики услуг проводят четкое различие между вероятными и уста-
новленными жертвами53, поскольку главным критерием для оказания ими 
помощи является потребность в ней, а не то, к какой правовой категории 
относится жертва.

53 An Assessment of Referral Practices (Оценка практики направления за помощью).
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При должном уважении к неприкосновенности частной жизни лиц, кото-
рых это касается, стандартные анкеты, заполняемые при поступлении в 
учреждения, предоставляющие жилье, могут содержать большой объем 
информации, которая может быть стандартизирована для использования 
как на национальном, так и на международном уровне. Можно также соби-
рать и кодировать качественные оценки работающих с жертвами консуль-
тантов и других специалистов. Для этого от участников не требуется про-
явления какой-то дополнительной въедливости. Скорее, нужно просто 
ввести систему для сбора и учета информации, уже полученной в процессе 
оказания содействия жертвам, чтобы можно было помочь большему числу 
людей. В ходе исследований во многих странах было задокументировано 
явление "повторных продаж", когда одна и та же жертва пользовалась пре-
доставляемыми услугами несколько раз на протяжении ряда лет. Сведения о 
степени распространенности этого явления могли бы дать ценную инфор-
мацию о состоянии рынков торговли людьми в той или иной стране.

Кроме того, многие иностранные жертвы торговли людьми в конечном 
счете оказываются репатриированы по результатам гражданского про-
цесса, который не обязательно фиксируется в статистике уголовного право-
судия. В некоторых странах ведется учет числа своих собственных граждан, 
возвращаемых таким образом. Информацию, собираемую в ходе этого про-
цесса, также можно было бы обобщать и стандартизировать.

Особую актуальность для сбора и обмена данными на межнациональном 
уровне могут иметь следующие показатели, относящиеся к жертвам тор-
говли людьми:

• число лиц, выявляемых государственными органами власти в качестве 
жертв торговли людьми, с разбивкой по возрасту, полу, гражданству, 
видам эксплуатации и по годам;

• число лиц, рассматриваемых государственными органами власти в каче-
стве жертв торговли людьми, которые были официально возвращены 
из других стран, с разбивкой по странам, которые их репатриировали, 
и по годам;

•  число жертв торговли людьми, которым в течение года предоставля-
лась защита со стороны всех соответствующих организаций, с разбив-
кой по возрасту, полу, гражданству, видам эксплуатации и по годам;

•  число жертв торговли людьми, которым в течение года предоставля-
лась защита со стороны всех соответствующих организаций и которые 
были возвращены из других стран, с разбивкой по странам, которые их 
репатриировали, и по годам.
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Такие данные могли бы также помочь увязать информацию о жертвах со 
сведениями о преступниках. В настоящее время, например, во многих стра-
нах могут перечислить основные страны происхождения как жертв тор-
говли людьми, так и преступников, занимающихся этой деятельностью в их 
стране. Однако без такой увязки трудно создать картину того, кто торгует, 
кем и в каких целях.

Еще один способ устранить этот недостаток – потребовать в каждом случае 
учета определенных ключевых показателей, которые могли бы быть предо-
ставлены со стороны либо жертвы, либо преступника. Иными словами, 
каждый случай, когда обнаруживается жертва или правонарушитель, можно 
было бы фиксировать с подробным указанием сведений о всех причастных 
сторонах, месте, где они были обнаружены, и других относящихся к делу 
вопросах. Данные о месте обнаружения можно было бы наносить на карты 
с использованием географических информационных систем, которые дока-
зали свою полезность при описании других форм транснациональной тор-
говли запрещенным товаром. Ведение такой отчетности "по каждому инци-
денту" может показаться обременительным, но, принимая во внимание, что 
более 100 обвинительных приговоров в течение одного года выносится 
лишь в небольшом числе стран, таковым оно быть не должно. 

D.  Данные о незаконном рынке и уязвимых 
группах населения

Данные описанного выше типа успешно удалось собрать для настоящего 
исследования, которое дает неплохое представление о положении в мире в 
области ответных мер по противодействию торговле людьми. Однако по 
своей природе собранные сведения менее информативны в отношении 
самого преступления. Нашим следующим шагом к пониманию этого явле-
ния мог стать выход за рамки сведений об ответных мерах и переход к 
информации о незаконном рынке торговли людьми.

В конце концов, описанные выше данные ограничиваются количеством 
инцидентов, доведенных до сведения органов власти. Для понимания "тем-
ного числа" – доли жертв и преступников, остающихся невыявленными, – 
необходимо больше данных по экономическим аспектам преступления. 
Жертв торговли людьми, как правило, предназначают для занятия одной из 
нескольких форм принудительного труда, особенно насильственной про-
ституцией, работой в ряде трудоемких отраслей (сельском хозяйстве, 
фабричном секторе или сфере услуг), попрошайничеством и работой в 
качестве домашней прислуги. Можно было бы собирать больше информа-
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ции по этим отраслям в целом, а также можно было бы провести дополни-
тельные исследования в целях установления, какова доля рабочей силы, 
используемой путем принуждения.

Известно, например, что лица, занимающиеся торговлей женщинами в 
целях сексуальной эксплуатации, нередко для ввоза женщин в страны назна-
чения используют визы для стриптизерок или аналогичные ложные пред-
логи. Отслеживание заявок и выдаваемых разрешений на работу в инду-
стрии развлечений для взрослых могло бы стать источником важных 
показателей для понимания темной стороны этого рынка. Протоколом, 
кроме того, установлена уголовная ответственность за торговлю людьми в 
целях извлечения органов. Эта практика также представляет собой один из 
секторов в остальном легального рынка, законная сторона которого подда-
ется количественному определению с большой точностью.

В более общем плане, у нас нет достаточного понимания существующего на 
рынке торговли людьми спроса и этот пробел препятствует попыткам оце-
нить потоки торговли людьми в численном выражении. Торговцы продают 
людей только при определенных рыночных условиях, которые делают тор-
говлю прибыльной. Для того чтобы лучше понять, как и почему это проис-
ходит, требуются данные о ценах. Сбор такой информации на регулярной 
основе ведется по нелегальному рынку наркотиков и в отношении незакон-
ного оборота огнестрельного оружия. Можно было бы рекомендовать орга-
низовать аналогичный процесс применительно к торговле людьми.

В то же время более глубокому исследованию аспекта предложения на 
рынке торговли людьми должен способствовать сбор данных среди групп 
населения, подверженных риску стать жертвами такой торговли. Осведом-
ленность об этом явлении, знание конкретных рисков, связанных с процес-
сом миграции, и склонность к сопряженному с риском поведению в целях 
преодоления нищеты – вот некоторые показатели уязвимости в отношении 
торговли людьми. Регулярная оценка этих самых основных показателей 
могла бы обеспечить более глубокое понимание аспекта предложения на 
рынке торговли людьми.

Данная категория вопросов пока не была опробована экспериментально, 
поэтому предлагать подробный перечень показателей было бы преждевре-
менно. Тем не менее такого рода информацию можно было бы вводить 
постепенно, по мере роста и развития механизма мониторинга. Вопросы, 
которые способствуют получению полезных и надежных ответов, можно 
было бы не менять, тогда как от вопросов, оказывающихся излишне дели-
катными или не дающими сопоставимых результатов, в процессе эволюции 
можно со временем отказаться.  
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E.  Международный мониторинг закономерностей торговли 
людьми и ее тенденций 

Подготовив и подписав Протокол, государства-участники взяли на себя обя-
зательство сотрудничать друг с другом в рамках глобальной борьбы с торгов-
лей людьми. Как указано в статьях 28 и 32 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организованной преступности, 
такое сотрудничество требует обмена информацией о формах транснацио-
нальной организованной преступности и тенденциях в этой области. Уча-
стие в многостороннем сотрудничестве в целях обеспечения более интен-
сивного сбора и анализа первичных данных является важным шагом на 
пути к полному осуществлению Протокола.

На пользу такому сотрудничеству может пойти многообразие националь-
ных и региональных моделей. Одним из давно действующих координацион-
ных механизмов, признаваемых образцом лучшей практики централизован-
ного сбора данных, является нидерландский Национальный докладчик по 
вопросам торговли людьми, чье ведомство регулярно издает доклады с все-
объемлющей официальной информацией о принимаемых на националь-
ном уровне мерах по борьбе с торговлей людьми в Нидерландах54. Еще 
одним примером может служить Федеральное управление уголовной поли-
ции Германии, которое собирает и ежегодно публикует статистические дан-
ные по ответным мерам органов уголовного правосудия в связи с торговлей 
людьми. Основное внимание в этих докладах уделяется выявленным слу-
чаям торговли людьми, информации полицейской разведки, личностным 
характеристикам преступников и их жертв и результирующим рекоменда-
циям для сотрудников правоохранительных органов и лиц, определяющих 
политику55.

Следуя этим примерам, ситуация с наличием данных по вопросам торговли 
людьми во многих странах и регионах мира значительно улучшилась. Все 
больше государств создают национальные координационные центры, кото-
рые координируют сбор информации и ведут централизованные базы дан-
ных. Созданию подобных координационных центров и назначению нацио-
нальных докладчиков содействуют такие региональные организации, как 

54 C. E. Dettmeijer-Vermeulen and others, Trafficking in Human Beings: Fifth Report of the Dutch National 
Rapporteur (The Hague, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2007).

55 Германия, Федеральное управление уголовной полиции, "Федеральный доклад о ситуации в 
области торговли людьми за 2006 год", резюме пресс-релиза (Висбаден, Отдел серьезной и органи-
зованной преступности, июнь 2007 года).
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Европейский союз56, Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и многие другие.

Во многих государствах наличие данных о торговле людьми было связано с 
созданием специальных уголовно-правовых структур для борьбы с торгов-
лей людьми. В Перу, например, в конце 2005 года была создана электронная 
система онлайновой регистрации, позволяющая полиции вводить данные о 
торговле людьми в основанную на интернет-технологиях компьютерную 
платформу, управляемую с центрального сервера. Эта Система регистрации 
и статистических данных по торговле людьми и связанным с ней преступле-
ниям (Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines 
(RETA)) используется для классификации расследований по делам о тор-
говле людьми и отслеживания хода уголовного судопроизводства по таким 
делам.

Аналогичным образом, региональная инициатива по сбору данных о тор-
говле людьми в настоящее время осуществляется в рамках Экономического 
сообщества западноафриканских государств. В рамках Комиссии Сообще-
ства при техническом содействии ЮНОДК была создана Группа по вопро-
сам торговли людьми, наделенная полномочиями в области разработки 
политики, координации и мониторинга. Эта Группа также занимается сбо-
ром данных о борьбе с торговлей людьми и их распространением среди 
национальных правительств и международных организаций.

К сожалению, страны и регионы, в которых предпринимаются такие значи-
тельные усилия, не составляют большинства. Из 155 стран, охваченных 
настоящим исследованием, менее чем в 30 имелись централизованные базы 
данных по принимаемым на национальном уровне мерам борьбы с торгов-
лей людьми, причем большинство из них находится в Европе и Централь-
ной Азии. Это еще больше подчеркивает необходимость создания всеобъ-
емлющей системы сбора данных на международном уровне.

56 Например, в резолюции, принятой 17 января 2006 года Европейским парламентом, содер-
жится призыв к государствам-членам назначить национальных докладчиков по вопросам деятель-
ности по борьбе с торговлей людьми и подчеркивается важность сбора данных, в которых учитыва-
ется гендерный фактор и которые поддаются сравнению. Европейский парламент, Комитет по 
правам женщин и гендерному равенству, Проект доклада о стратегиях по предотвращению тор-
говли женщинами и детьми, уязвимыми для сексуальной эксплуатации (сентябрь 2005 года).
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Методологическая записка

Представленная в настоящем исследовании информация относится к пери-
оду 2003–2008 годов. По большей части эта информация собиралась нацио-
нальными учреждениями главным образом в административных целях и 
изначально не предназначалась для данного исследования. В силу ряда фак-
торов эти данные не претендуют на полноту и не поддаются сопоставлению 
по странам.

На первом месте среди этих факторов стояли различия в национальном 
законодательстве. Поскольку основанием для официальной регистрации 
фактов торговли людьми является национальное законодательство, ясно, 
что качество этих данных зависит от наличия, сферы охвата и момента всту-
пления в силу такого законодательства. Кроме того, все национальные 
системы уголовного правосудия различаются, следуют различным процес-
суальным нормам и выполняют требования законодательства в условиях 
разных правовых систем. Термины "расследование", "уголовное преследова-
ние" и "осуждение" предполагают различные процессуальные действия в 
разных странах, которые соответствуют действующим в них особым нор-
мам уголовно-процессуального права и правовым системам. Как следствие, 
эти различия между странами неизбежно отражаются на параметрах рас-
следований, уголовного преследования или обвинительных приговоров.

Вторым фактором, влияющим на качество данных, являлось "темное число". 
В силу ряда причин не все деяния торговцев людьми бывают выявлены 
национальными органами власти или иными учреждениями. Соответ-
ственно сопоставление уголовно-правовой статистики различных стран не 
представляется возможным, поскольку это означало бы проведение сравне-
ния между сочетаниями множества различных явлений, таких как размах 
преступности и способность правоохранительных органов выявить ее. 

Третьим фактором является характер и функционирование систем реги-
страции данных по делам о торговле людьми. Эффективность существую-
щих систем оказала явное воздействие на качество статистических данных, 
предоставленных для этого доклада. Так, от качества механизмов регистра-
ции могли в значительной мере зависеть данные о числе официально заре-
гистрированных жертв и правонарушителей.

В силу этих факторов толковать использованные в качестве основы для 
настоящего доклада данные, как дающие представление об объеме или мас-
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штабе торговли людьми, было бы неверно. Используемая здесь информа-
ция не поддается сравнению по странам ни в целях установления размаха 
торговли людьми, ни для оценки различий в уровнях эффективности ответ-
ных мер в соответствующих странах.

Информация, собранная и изложенная в нижеследующих страновых харак-
теристиках, была предоставлена ЮНОДК авторитетными источниками, 
в том числе государственными учреждениями, правоохранительными орга-
нами и органами судебной системы. Источники четко указываются в тексте, 
и точность приводимой здесь информации зависит от достоверности пре-
доставленных этими источниками данных.

Большинство стран сообщают, что различные местные НПО и/или между-
народные организации участвуют в поддержке жертв торговли людьми, как 
правило, путем оказания медицинской и психосоциальной помощи, а также 
предоставления жилья и убежища. Это не обязательно указывается в стра-
новых характеристиках.

Любая недостающая информация по тому или иному региону либо отсут-
ствовала, либо была недоступна для ЮНОДК.
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I. Ближний Восток и Северная Африка

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Алжир, Бах-
рейн, Египет, Израиль, Ирак, Катар, Марокко, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман и Судан.

Алжир

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в законодательстве Алжира не существовало 
особого состава преступления "торговля людьми". По сообщениям органов 
власти Алжира, для уголовного преследования за некоторые формы тор-
говли людьми использовались такие статьи, как "сокрытие детей и торговля 
ими", "злоупотребление профессиональным положением в целях сексуаль-
ной эксплуатации других лиц", "принуждение к проституции" и другие. 
Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми был принят в 
2006 году, и в 2007 году срок его действия был возобновлен. 

Бахрейн

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Бахрейне в 
январе 2008 года. Национальный план действий по борьбе с торговлей 
людьми был принят в 2004 году.  

Уголовно-правовые ответные меры

После принятия законодательства о торговле людьми было создано специ-
ализированное подразделение полиции по борьбе с торговлей людьми, 
находящееся в ведении Министерства внутренних дел.

Поскольку это законодательство было принято только в 2008 году, использу-
емые здесь статистические данные относятся к делам о торговле людьми, 
возбужденным по другим уголовным статьям, таким как сексуальное наси-
лие, насильственная изоляция и сексуальная эксплуатация. В 2007 году к 
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суду были привлечены 12 человек, и семь были осуждены. Осужденные явля-
лись гражданами Бахрейна и других стран Ближнего Востока и Северной 
Африки, а также выходцами из Южной Азии.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую помощь, медицинскую и психосоциальную поддержку, жилье и 
убежище, а также предоставляли им разрешения на временное проживание. 

В 2007 году государственные органы власти выявили в качестве жертв тор-
говли людьми четырех мужчин и четырех женщин. 

Дополнительная информация

В 2007 году жертвам торговли людьми было предоставлено два жилых объ-
екта, рассчитанных на 120 мест. В том же году убежище на этих объектах 
было предоставлено четырем женщинам – жертвам торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации.

Египет

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля детьми" был введен в Египте в июне 
2008 года. В соответствии с утвержденными парламентом поправками к 
Закону 1996 года о защите детей торговля детьми была признана отдельным 
и особым видом преступлений. По сообщению органов власти, в целях уста-
новления уголовной ответственности за различные формы торговли 
людьми использовались другие предусмотренные в Уголовном кодексе 
составы преступления, а также Закон 1996 года о защите детей, Закон 
1960 года о борьбе с проституцией, Закон о труде и Закон 2002 года о борьбе 
с отмыванием денег. Кроме того, в завершающей стадии находилась разра-
ботка проекта закона о пересадке человеческих органов.

В июле 2007 года премьер-министр издал постановление о создании при 
Министерстве иностранных дел Национального координационного коми-
тета по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней. В число членов 
Комитета вошли представители всех имеющих отношение к делу государ-
ственных органов власти. Одной из обязанностей Комитета являлась выра-
ботка проекта национального плана действий, а также всеобъемлющего 
законодательства о борьбе с торговлей людьми в соответствии с положени-
ями Протокола о торговле людьми.
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Уголовно-правовые ответные меры

В декабре 2007 года в рамках Национального совета по охране детства и 
материнства было создано специальное подразделение по борьбе с торгов-
лей детьми.

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми за рассма-
триваемый в докладе период не было зафиксировано ни одного случая воз-
буждения судебного преследования или вынесения обвинительного приго-
вора за торговлю людьми. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, медицинскую и психосоциальную помощь, а также предо-
ставляли им жилье и убежище. Оказание помощи осуществлялось при 
посредстве учреждений, занимающихся вопросами социального попече-
ния, которые либо входят в структуру Министерства социальной солидар-
ности, либо были сертифицированы этим министерством в соответствии с 
Законом о защите детей и его административным уставом.

Дополнительная информация

В 2006 году государственными органами власти были выявлены 11 жертв 
торговли людьми – пять девочек, три женщины и трое мужчин.

В 2005 и 2006 годах за извлечение органов были осуждены семь человек.

Израиль

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Израиле в 
2000 году. В октябре 2006 года в Уголовный кодекс были внесены поправки, 
предусматривавшие включение в существующее определение торговли 
людьми понятия трудовой эксплуатации. Этот закон имел более широкую 
сферу применения, поскольку он не требовал установления способов тор-
говли людьми, как это предусмотрено в Протоколе о торговле людьми. 
Национальный план действий был утвержден правительством в декабре 
2007 года.

Уголовно-правовые ответные меры

Специализированным полицейским учреждением, призванным бороться с 
эксплуатацией иностранных рабочих, в том числе жертв торговли людьми, 
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являлся Отдел по борьбе с преступностью Иммиграционного управления. 
По утверждению органов власти, расследование дел, связанных с торговлей 
людьми, нередко велось на основании статей, которые касались других пре-
ступлений, таких как сводничество, принуждение других лиц к занятию 
проституцией, навязывание услуг проституток и похищение людей. Стати-
стические данные по таким делам регистрировались отдельно, и количе-
ство дел о торговле людьми, расследовавшихся на основании таких других 
уголовных статей, не было известно.

В 2005 году виновным в торговле людьми в Израиле был признан 31 чело-
век, в то время как в 2006 году эта цифра составила 29. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и местные НПО предоставляли жертвам 
торговли людьми правовую защиту, временные визы, медицинскую и психо-
социальную помощь, жилье и убежище, а также организовывали программы 
по расширению прав и возможностей и профессиональному обучению. 

Дополнительная информация

Все осужденные в 2005 и 2006 годах преступники участвовали в торговле 
людьми в целях сексуальной эксплуатации. В 2007 году сотрудниками поли-
ции были выявлены пять жертв торговли людьми в целях извлечения орга-
нов, и два преступника были осуждены по этому же обвинению. В том же 
2007 году было предоставлено убежище семи жертвам торговли людьми в 
целях эксплуатации принудительного труда и обращения в подневольное 
состояние. Все эти жертвы были взрослыми женщинами из Китая, Непала, 
Украины и Шри-Ланки.

Ирак

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в национальном законодательстве Ирака не 
было специального закона, криминализующего торговлю людьми, устанав-
ливающего, что она представляет собой особый состав преступления, или 
содержащего ее определение в соответствии с Протоколом о торговле 
людьми. Конституцией Ирака была предусмотрена уголовная ответствен-
ность за торговлю женщинами и детьми, а также за эксплуатацию принуди-
тельного труда, рабство и работорговлю (статья 35 главы II "Свободы"). Эти 
составы преступления были введены в период с 2003 по 2007 год.
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Уголовно-правовые ответные меры

В рассматриваемый период получить статистические данные о торговле 
людьми в Ираке от органов уголовного правосудия оказалось невозможным 
главным образом из-за отсутствия специального законодательства по борьбе 
с торговлей людьми, на основании которого мог бы вестись сбор такой 
информации.

Катар

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в законодательстве Катара не был предусмо-
трен особый состав преступления "торговля людьми". По утверждению 
органов власти, для уголовного преследования за некоторые формы тор-
говли людьми использовались другие составы преступления, предусмотрен-
ные в Уголовном кодексе. Был разработан проект закона о борьбе с торгов-
лей людьми, который находится на стадии обсуждения компетентными 
органами. Национальный план действий в последний раз обновлялся в 
2007 году. 

Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специального положения о борьбе с торговлей людьми за 
рассматриваемый период не было зарегистрировано ни одного случая воз-
буждения уголовных дел или вынесения обвинительных приговоров за тор-
говлю людьми.

В 2005–2006 годах около 25 человек были арестованы и 14 осуждены за пре-
ступления, связанные с торговлей людьми. Эти преступники являлись в 
основном подданными Катара, но часть из них составляли выходцы из 
Южной Азии и других регионов.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и местные НПО обеспечивали жертвам 
правовую защиту, медицинскую и психосоциальную поддержку, жилье и убе-
жище, а также предоставляли разрешения на временное проживание. 
Созданный в 2005 году Катарский дом временного проживания и гумани-
тарной помощи стал специализированным учреждением, обеспечивающим 
укрытие и защиту жертвам торговли людьми.

Дополнительная информация

За рассматриваемый период были выявлены около 200 суданских мальчи-
ков, являвшихся жертвами торговли людьми. Их использовали в качестве 
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жокеев на верблюжьих бегах, и Благотворительная ассоциация Катара 
в сотрудничестве с суданским Национальным советом по охране детства 
организовала их возвращение в Судан, где они прошли курс реабили-
тации.

В качестве жертв торговли были выявлены восемь взрослых женщин и муж-
чин, пятеро из которых являлись гражданами Вьетнама.

Марокко

Институциональные рамки

В рассматриваемый период торговля людьми была криминализована в 
Марокко на основании статьи 2-274 Уголовного кодекса, в которой не содер-
жалось четкого определения этого преступления. Уголовная ответствен-
ность за сексуальную эксплуатацию и эксплуатацию принудительного труда 
устанавливалась в соответствии с входящими в Уголовный кодекс статьями, 
касавшимися других преступлений. В 2007 году был принят национальный 
план действий. 

Уголовно-правовые ответные меры

Дела о торговле людьми, сексуальной эксплуатации и эксплуатации прину-
дительного труда были отнесены к юрисдикции Отдела по борьбе с престу-
плениями против норм семейной и общественной жизни и Группы по 
охране общественной морали Департамента судебной полиции.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли правовую защиту, времен-
ные визы, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также 
жилье и убежище. 

Дополнительная информация

В 2006 году государственные органы власти выявили 37 жертв торговли 
людьми, все они являлись марокканцами. В 2005 и 2006 годах были репатри-
ированы всего по пять жертв в год, что указывает на то, что остальные явля-
лись жертвами внутренней торговли людьми. Эти 10 жертв были репатрии-
рованы из стран Ближнего Востока.
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Объединенные Арабские Эмираты

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Объединен-
ных Арабских Эмиратах в 2006 году. В 2006 году был принят национальный 
план действий, срок действия которого в 2008 году был возобновлен.  

Уголовно-правовые ответные меры

В 1995 году в рамках Департамента по правам человека Главного управления 
полиции Дубая был создан специализированный отдел по борьбе с торгов-
лей людьми. Торговля людьми также подпадает под юрисдикцию Главного 
управления по борьбе с преступностью Министерства внутренних дел и со-
зданного в 2006 году Отдела по борьбе с организованной преступностью 
Департамента уголовного розыска. Для расследования дел о торговле 
людьми и связанных с ней преступлениях назначены около 150 сотрудников 
полиции.

В 2007 году было зарегистрировано по меньшей мере 10 случаев торговли 
людьми, и за занятие торговлей людьми были арестованы четверо мужчин 
и две женщины. В пяти случаях были вынесены обвинительные приговоры, 
и осужденным были назначены сроки тюремного заключения от 3 до 10 лет.

До 2006 года в целях уголовного преследования за некоторые формы тор-
говли людьми использовались другие составы преступления, предусмотрен-
ные в Уголовном кодексе (насильственная изоляция, развратные действия, 
эксплуатация проституции, рабство и т. д.).  

Предоставленные жертвам услуги

Органы государственной власти и местные НПО обеспечивали жертвам 
торговли людьми правовую помощь, медицинскую и психосоциальную под-
держку, жилье и убежище, а также предоставляли им помощь в процессе 
реинтеграции в состав рабочей силы.

Дополнительная информация

Все выявленные в 2005 и 2006 годах жертвы стали объектами торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В 2007 году имелось три объекта для обеспечения жертв торговли людьми 
жильем. В том же году убежище было предоставлено четырем женщинам – 
жертвам торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. За период с 
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2007 года по февраль 2008 года укрытием на этих объектах воспользовалась 
21 жертва – 20 женщин и один ребенок.

В апреле 2007 года был учрежден Национальный комитет Объединенных 
Арабских Эмиратов по борьбе с торговлей людьми в качестве органа для 
координации усилий по борьбе с торговлей людьми, предпринимаемых на 
всех уровнях в семи эмиратах федерации.

Оман

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Омане в ноя-
бре 2008 года. По утверждению компетентных органов власти, в рассматри-
ваемый период в целях осуществления уголовного преследования за отдель-
ные формы торговли людьми использовались такие составы преступления, 
как эксплуатация проституции или развратные действия и насильственная 
изоляция.

Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специального положения о борьбе с торговлей людьми за 
рассматриваемый период не было зарегистрировано ни одного случая воз-
буждения уголовных дел или вынесения обвинительных приговоров за тор-
говлю людьми. 

Предоставленные жертвам услуги

Органы государственной власти обеспечивали репатриацию жертв.

Судан

Институциональные рамки

В 2007 году Судан ввел понятие торговли людьми в рамках своего законода-
тельства по киберпреступности.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2007 году был создан новый отдел по борьбе с торговлей людьми; он стал 
частью Департамента по киберпреступности, входящего в состав Главного 
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управления полицейской разведки и уголовного розыска. В функции нового 
отдела входили борьба с сетями проституции и сексуальной эксплуатации, 
борьба с торговлей людьми и искоренение торговли органами человече-
ского тела. На службу в отдел были назначены 50 сотрудников полиции.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали правовую защиту, жилье и 
убежище, а также медицинскую и психосоциальную поддержку.

Дополнительная информация

Национальный совет по охране детства в сотрудничестве с Министерством 
внутренних дел, Министерством социальной защиты женщин и детей и 
Министерством иностранных дел собрал данные о случаях продажи судан-
ских граждан за пределы Судана.

Национальный совет по охране детства также работал в сотрудничестве с 
Детским фондом Организации Объединенных Наций над созданием цен-
трализованной базы данных по детям, проданным для использования в 
качестве жокеев для скачек на верблюдах. Кроме того, было проведено 
исследование в целях выяснения и анализа положения и потребностей 
детей, участвовавших в скачках на верблюдах, которые были депортиро-
ваны обратно в Судан из стран Персидского залива. Исследование было 
основано на выборке из 629 суданских мальчиков, идентифицированных 
как жертвы торговли людьми в целях использования в качестве жокеев для 
скачек на верблюдах.
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II. Западная и Центральная Африка

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Бенин, Буркина-
Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, 
Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того и Чад. 

Бенин

Институциональные рамки

В 2006 году в Бенине был введен особый состав преступления "торговля 
детьми", но этот закон не распространяется на торговлю лицами в возрасте 
старше 18 лет. До 2006 года в целях уголовного преследования за некоторые 
формы торговли детьми можно было использовать закон о запрещении 
вывоза детей из страны. Кроме того, этим законом особо устанавливалась 
уголовная ответственность за "использование детей в вооруженных кон-
фликтах".

Уголовно-правовые ответные меры

В правоохранительных органах Бенина имелось специальное подразделе-
ние для защиты несовершеннолетних, которое также ведало делами, свя-
занными с торговлей людьми. Группа по защите детей функционирует с 
1991 года. В 2004 году в Группе насчитывалось около 10 сотрудников поли-
ции, занятых полный рабочий день и занимавшихся вопросами защиты 
несовершеннолетних.

В 2006 году в Бенине за торговлю детьми и связанные с ней преступления 
были осуждены 75 мужчин и 13 женщин. Шестидесяти восьми из них были 
назначены сроки лишения свободы менее одного года, а остальные полу-
чили сроки от одного до пяти лет. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также обеспечивали репатриацию 
жертв в страны их происхождения.
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Дополнительная информация

Лица, осужденные за торговлю людьми в 2005 и 2006 годах, в основном явля-
лись гражданами Бенина, но среди них также имелись преступники из Ганы, 
Либерии, Мали, Нигера и Того.

Помимо выявленных государственными органами власти в числе жертв 
торговли людьми 198 детей, в 2006 году были зарегистрированы порядка 
123 жертв сексуальной эксплуатации и 431 жертва эксплуатации принуди-
тельного труда.

В Бенине имелись официальная система или механизм для направления 
жертв торговли людьми за получением помощи и централизованная база 
данных, в которой регистрировалась информация о выявленных жертвах. 
Эти службы находились в ведении Наблюдательного центра по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Буркина-Фасо

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля детьми" был введен в Буркина-Фасо 
в 2003 году, однако этот закон не распространялся на торговлю людьми в 
возрасте старше 18 лет. Охватывающий торговлю взрослыми законопроект 
был разработан в 2007 году, а в 2005 году был принят национальный план 
действий по защите детей.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2008 году в Отделе по защите детей насчитывалось около 180 сотрудников 
полиции, занятых полный рабочий день и занимавшихся вопросами защиты 
несовершеннолетних.

В 2005 году за торговлю людьми были осуждены 10 человек, и в 2006 году эта 
цифра выросла до 16.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли им жилье и 
убежище.
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Дополнительная информация

Лица, осужденные за торговлю людьми в 2005 и 2006 годах, в основном явля-
лись гражданами Буркина-Фасо. Всем осужденным правонарушителям было 
назначено наказание в виде административных санкций.

Все выявленные жертвы (1043 в 2006 году) были детьми. Жертвы, которым 
предоставлялось убежище, чаще всего были репатриантами из соседних 
стран, а также из стран Северной Африки и Европы. По данным органов 
власти, около 10 процентов жертв использовались в целях занятия прости-
туцией, 40 процентов – для принудительного попрошайничества и 50 про-
центов – в целях эксплуатации наихудших форм детского труда.

Габон

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля детьми" был введен в Габоне в 
2004 году, однако действие этого закона не распространялось на торговлю 
лицами в возрасте старше 18 лет. Рядом других положений Уголовного 
кодекса была установлена уголовная ответственность за сексуальную эксплу-
атацию и эксплуатацию принудительного труда.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2006 году расследования по подозрению в торговле детьми были проведены 
в отношении 20 человек и 11 из них были преданы суду. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище.  

Гамбия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Гамбии в 
2007 году. Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми был 
принят в 2007 году. 

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   116 15.08.2012   12:41:18



Положение в мире в области ответных мер по противодействию торговле людьми 117

Уголовно-правовые ответные меры

В Закон о торговле людьми 2007 года вошло положение о создании нацио-
нального агентства по борьбе с торговлей людьми, однако по состоянию на 
2008 год оно еще не вступило в силу. Ведение борьбы с отдельными фор-
мами торговли людьми было также возложено на специальную секцию 
полицейского правоприменения в составе Департамента по делам иммигра-
ции и на Отдел по защите детей.

За рассматриваемый период не было зарегистрировано ни одного случая 
привлечения к уголовной ответственности или вынесения обвинительного 
приговора за торговлю людьми.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище. 

Гана

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Гане в 
2005 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Ведение расследований по делам, связанным с торговлей людьми, было воз-
ложено на Отдел по вопросам насилия в семье и поддержки жертв Полицей-
ской службы Ганы в дополнение к делам по преступлениям, связанным с 
насилием в семье. 

Первые два преступника были привлечены к уголовной ответственности за 
торговлю людьми в 2006 году, и в 2007 году был вынесен первый обвини-
тельный приговор. До мая 2008 года к судебной ответственности были при-
влечены еще пять человек.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, жилье и убежище, а также обеспечи-
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вали профессиональное обучение и возможности в области микрофинанси-
рования. 

Дополнительная информация

Из 20 выявленных за период с 2005 по 2007 год жертв торговли людьми, 
являвшихся гражданами Ганы, 15 были репатриированы из других стран 
Западной Африки и Европы, а остальные пять стали жертвами внутренней 
торговли.

Гвинея

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в законодательстве Гвинеи не существовало осо-
бого состава преступления "торговля людьми". За отдельные формы тор-
говли людьми виновные могли быть привлечены к уголовной ответствен-
ности по статьям об "использовании людей в качестве залога" и "обращении 
в подневольное состояние", существующим в Уголовном кодексе с 1998 года. 
Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми был принят в 
2005 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В составе правоохранительных органов Гвинеи действовало специализиро-
ванное подразделение по защите детей, в задачи которого входила борьба с 
торговлей детьми. Ввиду отсутствия специального положения о торговле 
людьми за рассматриваемый период в Гвинее не было зарегистрировано ни 
одного соответствующего случая возбуждения судебного преследования 
или вынесения обвинительного приговора.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище. 

Кот-д'Ивуар

Институциональные рамки

В законодательстве Кот-д'Ивуара в рассматриваемый период особый состав 
преступления "торговля людьми" предусмотрен не был, но в целях уголов-
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ного преследования за отдельные виды торговли людьми применялись 
законы, устанавливавшие уголовную ответственность за связанные с ней 
формы преступности. Специальный закон, криминализующий все формы 
торговли людьми, в 2007 году находился на рассмотрении компетентных 
органов власти. В 2007 году был принят Национальный план действий по 
борьбе с торговлей детьми и эксплуатацией детского труда. 

Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специальных положений о торговле людьми за рассматри-
ваемый период не было зафиксировано ни одного случая судебного пресле-
дования или вынесения обвинительного приговора за торговлю людьми.

В период с 2005 по 2007 год в отношении порядка 29 человек велись рассле-
дования по делам об эксплуатации принудительного труда и были офици-
ально возбуждены два уголовных дела в 2005 году и 15 в 2006 году, по резуль-
татам которых в 2006 году были вынесены два обвинительных приговора. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми пра-
вовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую помощь 
и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище.  

Дополнительная информация

Все 336 идентифицированных жертв торговли людьми (за 2005–2007 годы) 
были проданы в целях эксплуатации принудительного труда, за исключе-
нием трех в 2005 году, проданных в целях сексуальной эксплуатации.

Либерия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Либерии в 
2005 году. В 2006 году был принят национальный план действий.

Уголовно-правовые ответные меры

Секция по защите женщин и детей была создана в 2005 году в составе Наци-
ональной полиции Либерии. В функции Секции входит обеспечение 
защиты женщин и детей и проведение расследований по делам о торговле 
людьми, а также о сексуальном насилии, сексуальной эксплуатации, наси-
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лии в семье, жестоком обращении с детьми и других подобных правонару-
шениях.

За рассматриваемый период ни одного обвинительного приговора зареги-
стрировано не было.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище.

Дополнительная информация

В 2006 году государственными органами власти были выявлены 12 жертв 
торговли людьми, по сравнению с 17 в 2004 году и 13 в 2005 году. Все они 
являлись гражданами Либерии, за исключением двух жертв из стран Север-
ной Африки и двух из других стран Западной Африки.

Мавритания

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Мавритании 
в 2003 году, а в 2007 году были одобрены новые положения Уголовного 
кодекса, криминализовавшие рабство. В 2005 году был принят националь-
ный план действий по борьбе с торговлей детьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2006 году был создан специальный Отдел по защите детей, целью кото-
рого является борьба с детским принудительным трудом и детской прости-
туцией. 

В период с 2003 по 2006 год были проведены расследования в отношении 
двух лиц, подозревавшихся в торговле людьми. До 2006 года не было зареги-
стрировано ни одного случая возбуждения судебного преследования и ни 
одного обвинительного приговора.  

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
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помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище.

В 2006 году 21 мавританский мальчик был репатриирован из стран Ближ-
него Востока, где они эксплуатировались в качестве жокеев для скачек на 
верблюдах.

Мали

Институциональные рамки

В 2001 году в Мали был введен особый состав преступления "торговля 
детьми", но действие этого закона не распространялось на торговлю лицами 
в возрасте старше 18 лет. Рядом других положений была установлена уголов-
ная ответственность за сексуальную эксплуатацию и эксплуатацию принуди-
тельного труда совершеннолетних. В 2002 году был принят национальный 
план действий по борьбе с торговлей детьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В период с 2003 по 2006 год в Мали были проведены расследования по подо-
зрению в причастности к торговле детьми в отношении восьми человек – 
семи мужчин и одной женщины (четыре в 2004 году, три в 2005 году и один 
в 2006 году). За тот же период к уголовной ответственности были привле-
чены три человека, все в 2005 году, однако до 2006 года не было зарегистри-
ровано ни одного обвинительного приговора. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище. 

Дополнительная информация

Органами государственной власти были выявлены 158 жертв торговли 
людьми в 2005 году и 119 в 2006 году. И в том и в другом году более двух тре-
тей жертв составляли мальчики, и все выявленные за рассматриваемый 
период жертвы являлись малийцами. Некоторые из жертв были репатрии-
рованы, тогда как другие стали жертвами торговли людьми внутри страны. 
Жертвы были репатриированы главным образом из других стран Западной 
и Центральной Африки.
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Нигер

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в законодательстве Нигера не существовало 
особого состава преступления "торговля людьми", хотя в отношении отдель-
ных форм торговли людьми уголовное преследование могло быть возбуж-
дено на основании других составов преступления, таких как "принуждение 
к попрошайничеству" и "сводничество". Проект закона о торговле людьми 
был передан на рассмотрение компетентных органов в 2007 году. 

Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специальных положений о торговле людьми за рассматри-
ваемый период не было зарегистрировано ни одного случая возбуждения 
судебного преследования или вынесения обвинительного приговора. 
Однако дела, связанные с торговлей людьми, могли быть расследованы и 
переданы в суд на основании других составов преступления, и число лиц, 
подозревавшихся в совершении таких связанных с торговлей людьми пре-
ступлений, составило, начиная с 2003 года, около 150 человек. В 2006 году 
был зафиксирован один случай осуждения за сексуальную эксплуатацию.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, а также медицин-
скую помощь и психосоциальную поддержку.

Нигерия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Нигерии в 
2003 году. В 2006 году был принят национальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В Нигерии имелось три различных специализированных подразделения 
полиции, занимавшихся проблемами торговли людьми. Первым было 
Национальное агентство по запрещению торговли людьми и другим связан-
ным с этим вопросам, на которое возлагалась ответственность за ведение 
расследований, а также за сотрудничество и координацию между право-
охранительными органами, а юридический департамент Агентства был 
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уполномочен возбуждать уголовное преследование по делам о торговле 
людьми. В составе Полицейских сил также имелось специализированное 
подразделение по борьбе с торговлей людьми, которое координировало 
свои усилия с Национальным агентством. Бóльшая часть работы специаль-
ного подразделения по борьбе с торговлей людьми в составе иммиграцион-
ной службы была сосредоточена на задачах по перехвату жертв и торговцев 
на пограничных пропускных пунктах.

Все осужденные в 2008 году торговцы людьми – 12 женщин и 12 мужчин – 
были гражданами Нигерии.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, жилье и убежище, а также обеспечи-
вали обучение профессиональным навыкам, школьное обучение, трудо-
устройство и первоначальную поддержку при создании малых пред-
приятий.  

Дополнительная информация

В 2007 году государственными органами власти были обнаружены 686 жертв 
торговли людьми, среди которых насчитывалось 368 женщин, 154 маль-
чика, 129 мужчин и 35 девочек. В период с 2005 года по сентябрь 2008 года 
более 80 процентов выявленных жертв были гражданами Нигерии и при-
мерно 10 процентов – выходцами из Бенина.

В состав Национального агентства по запрещению торговли людьми и дру-
гим связанным с этим вопросам входил отдел по реабилитации и реинтегра-
ции, координировавший деятельность всех организаций и учреждений, 
участвовавших в оказании помощи и услуг жертвам.  

Сенегал

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Сенегале в 
2005 году. В 2004 году был принят национальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В состав правоохранительных органов Сенегала входили два полицейских 
подразделения, занимавшихся проблемами борьбы с торговлей людьми. 
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Усилия первого были нацелены на искоренение сексуальной эксплуатации, 
а второго – на борьбу с нелегальной миграцией.

Все лица, в отношении которых в 2005 и 2006 годах велось следствие по 
подозрению в торговле людьми, были сенегальцами, за исключением трех 
граждан других стран Западной Африки.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, а также медицин-
скую помощь и психосоциальную поддержку. К услугам жертв торговли в 
стране имеются два жилых объекта.

Сьерра-Леоне

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Сьерра-Леоне 
в 2005 году. В 2006 году был принят национальный план действий по борьбе 
с торговлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году в полиции Сьерра-Леоне были созданы Отдел по поддержке 
семьи, а также Отдел уголовного розыска, и дела, связанные с торговлей 
людьми, были отнесены к их компетенции.

В 2007 году Национальная оперативная группа по борьбе с торговлей 
людьми сообщила, что в течение года было расследовано девять дел, три из 
которых были переданы в суд, а одно прекращено или разрешено. За рас-
сматриваемый период не было зарегистрировано ни одного обвинитель-
ного приговора.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти в сотрудничестве с МОМ предоставляли 
жертвам торговли жилье и убежище. Международные организации обеспе-
чивали жертвам правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциаль-
ную поддержку, жилье и убежище, а также профессиональное обучение. 

По сообщению Министерства социального обеспечения, в 2007 году шесть 
жертв торговли людьми, проданных в Сьерра-Леоне, были возвращены в 
страны их происхождения в других частях Западной Африки. 
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Того

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля детьми" был введен в Того в 
2005 году, но этот закон не распространялся на торговлю людьми в возрасте 
старше 18 лет. Другими положениями Уголовного кодекса устанавливалась 
уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию, эксплуатацию 
принудительного труда, детское попрошайничество и использование детей 
в качестве солдат. Национальный план действий по проблеме торговли 
детьми был принят в 2007 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Ответственность за расследование дел о торговле детьми была возложена 
на Отдел по защите детей.

В 2007 году виновными в торговле людьми были признаны шесть человек: 
один – в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и пятеро – в 
целях обращения в подневольное состояние. Шестерым осужденным были 
назначены наказания в виде тюремного заключения на сроки менее одного 
года.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище. 

Дополнительная информация

По данным Министерства труда, занятости и социального обеспечения, в 
2003 году в Того насчитывалось 1758 жертв торговли людьми, а в 2004 году – 
1301. Большинство жертв торговли составляли дети.

Чад

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" в законодательстве Чада в 
рассматриваемый период предусмотрен не был. В 2007 году был разработан 
и затем передан на рассмотрение компетентным органам закон о борьбе с 
торговлей детьми. В 2006 году был принят национальный план действий.
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Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми за рассма-
триваемый период не было зафиксировано ни одного случая судебного пре-
следования или вынесения обвинительного приговора за торговлю людьми. 
В целях осуществления уголовного преследования по некоторым видам дел 
применялись законы, устанавливающие уголовную ответственность за свя-
занные с торговлей формы преступности, в том числе за незаконное усы-
новление, экономическую эксплуатацию, принуждение к оказанию услуг и 
похищение других лиц (похищение и изнасилование).

В Чаде были зарегистрированы около 40 случаев возбуждения судебного 
преследования и 10 случаев вынесения обвинительных приговоров за пре-
ступления, связанные с торговлей людьми. Кроме того, за один лишь 
2007 год в Чаде было вынесено около 1200 обвинительных приговоров за 
сексуальную эксплуатацию, 96 – за эксплуатацию принудительного труда и 
92 – за обращение в подневольное состояние.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище.

В числе жертв торговли людьми или связанных с ней преступлений нацио-
нальными органами власти в Чаде было выявлено в 2006 году около 
500 детей и в 2007 году 113 детей (88 мальчиков и 25 девочек).

Дополнительная информация

Помимо жертв торговли людьми, в 2007 году государственными органами 
были выявлены более 3400 жертв сексуальной эксплуатации, около 
6000 жертв эксплуатации принудительного труда и свыше 7000 жертв обра-
щения в подневольное состояние. Были также зафиксированы многочис-
ленные случаи извлечения органов для совершения мистических обрядов.
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III. Восточная Африка

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Бурунди, Джи-
бути, Кения, Маврикий, Объединенная Республика Танзания, Руанда, 
Уганда, Эритрея и Эфиопия, 

Бурунди

Институциональные рамки

В рассматриваемый период особого состава преступления "торговля 
людьми" в законодательстве Бурунди не существовало. Однако в 2008 году на 
рассмотрении компетентных органов находилась поправка к существую-
щему Уголовному кодексу 1981 года, имевшая целью включить в него тор-
говлю людьми в качестве самостоятельного состава преступления. 

Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году в рамках Департамента уголовного розыска были созданы спе-
циальный Отдел по борьбе с торговлей людьми и Отдел по защите детей.

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми в рассматри-
ваемый период не было зарегистрировано ни одного случая судебного пре-
следования или осуждения за торговлю людьми.

Предоставленные жертвам услуги

НПО предоставляли нуждающимся, в том числе жертвам торговли людьми, 
правовую защиту, а также жилье и убежище. В 2007 году для потерпевших 
имелось два жилых объекта.  

Дополнительная информация

За рассматриваемый период был выявлен ряд случаев, вызвавших подозре-
ния в отношении возможного совершения преступлений, связанных с тор-
говлей людьми, в частности торговли детьми и принуждения к вступлению 
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в брак. Эти случаи охватывали главным образом граждан страны, ставших 
жертвами внутренней торговли.

Джибути

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Джибути в 
2007 году. 

Уголовно-правовые ответные меры

Поскольку соответствующее законодательство было принято только в 
2007 году, статистические данные о торговле людьми до 2008 года отсутство-
вали.

В период с января по июнь 2008 года под следствием и арестом по подозре-
нию в торговле людьми оказались три человека.

Предоставленные жертвам услуги

НПО предоставляли нуждающимся, в том числе жертвам торговли людьми, 
медицинское обслуживание, а также жилье и убежище. 

Кения

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в законодательстве Кении не существовало осо-
бого состава преступления "торговля людьми", но в мае 2008 года соответ-
ствующий законопроект находился на рассмотрении в Ассамблее. Для 
осуществления уголовного преследования за некоторые формы торговли 
детьми использовался состав преступления "похищение ребенка". В 2007 го-
ду на утверждение компетентным органам власти был представлен проект 
национального плана действий по борьбе с торговлей людьми. 

Уголовно-правовые ответные меры

В целях борьбы с торговлей людьми в составе национальной полиции был 
создан Отдел по борьбе с торговлей людьми.

Ввиду отсутствия специальных положений о торговле людьми за рассматри-
ваемый период ни одного случая возбуждения судебного преследования или 
вынесения обвинительного приговора за торговлю людьми зарегистриро-
вано не было. В 2007 году были зарегистрированы три обвинительных при-
говора за похищение ребенка.
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и международные организации обеспечи-
вали жертвам торговли людьми правовую защиту, медицинскую помощь и 
психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище.

Дополнительная информация

С января 2007 года по апрель 2008 года органами власти Кении были зареги-
стрированы 32 жертвы похищения детей, и в 2007 году была выявлена одна 
жертва сексуальной эксплуатации. Все пострадавшие были гражданами 
Кении и все они были репатриированы из Европы.

Маврикий

Институциональные рамки

В 2004 году на Маврикии был введен особый состав преступления "торговля 
детьми", но действие этого закона не распространялось на торговлю людьми 
в возрасте старше 18 лет. Был разработан проект более всеобъемлющего 
законодательства, который в мае 2008 года находился на рассмотрении ком-
петентных органов власти.  

Уголовно-правовые ответные меры

Отделы Управления полиции по защите семьи и детей в тесном сотрудниче-
стве с Министерством по вопросам прав женщин, развития детей и благосо-
стояния семьи и Канцелярией Уполномоченного по правам ребенка вели 
работу по защите жертв сексуального насилия, проституции и всех других 
форм эксплуатации, жертвами которых становятся дети.

В 2007 году три человека были арестованы за торговлю детьми и два чело-
века осуждены за эксплуатацию детского труда.

Расследование и судебное преследование по делам о торговле людьми могли 
осуществляться по следующим уголовным статьям: "домогательство в амо-
ральных целях'', "содержание борделя", "проституция" и "развратные дей-
ствия". В период с 2003 по 2007 год было расследовано около 100 дел, связан-
ных с этими преступлениями.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и НПО обеспечивали жертвам торговли 
людьми медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также пре-
доставляли жилье и убежище. Сведений о числе жертв торговли людьми 
получено не было.
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Объединенная Республика Танзания

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Объединен-
ной Республике Танзании в июле 2008 года. 

Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми в рассматри-
ваемый период не было зафиксировано ни одного случая возбуждения уго-
ловного преследования или вынесения обвинительного приговора за тор-
говлю людьми.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти, НПО и международные организации обе-
спечивали нуждающимся, включая жертв торговли людьми, правовую 
защиту, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также пре-
доставляли жилье и убежище.

Руанда

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Руанде в 
2003 году. 

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Департамента уголовного розыска полиции Руанды имелся Отдел 
по борьбе с транснациональной организованной преступностью, занимав-
шийся делами о торговле людьми. Отдел состоял из четырех сотрудников 
полиции и работал в тесном сотрудничестве с Национальным центральным 
бюро Международной организации уголовной полиции (Интерпол) по 
Руанде.

В 2006 году было проведено расследование и возбуждено уголовное пресле-
дование по обвинению в торговле людьми в отношении двух человек, но до 
этого года подобных случаев обнаружено не было. За рассматриваемый 
период, вплоть до марта 2007 года, ни одного обвинительного приговора за 
торговлю людьми зарегистрировано не было. 
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту. НПО обеспечивали медицинскую помощь и психосоци-
альную поддержку, а также жилье и убежище. 

Уганда

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в законодательстве Уганды не существовало 
особого состава преступления "торговля людьми". Как ожидалось, в 2008 го-
ду в парламент должен был быть представлен соответствующий законопро-
ект, подготовленный в 2007 году. В целях уголовного преследования за неко-
торые формы торговли детьми в рассматриваемый период использовались 
такие составы преступления, как "похищение ребенка", "похищение ребенка 
с применением силы" и "похищение ребенка с целью выкупа".

Уголовно-правовые ответные меры

В статью 23 проекта закона о торговле людьми были включены положения, 
предусматривавшие создание специализированного правоохранительного 
органа в целях искоренения торговли людьми.

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми в рассматри-
ваемый период не было зарегистрировано ни одного случая возбуждения 
уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора за 
торговлю людьми. В 2006 и 2007 годах шесть человек были осуждены за 
"похищение ребенка" и другие связанные с этим преступления.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли нуждающимся, включая 
жертв торговли людьми, правовую защиту.

Органами системы уголовного правосудия были выявлены жертвы кражи 
детей и связанных с этим преступлений.

Эритрея

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Эритрее в 
1957 году. Он был включен в статью Уголовного кодекса, касавшуюся "пре-
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ступлений против нравственности и семьи". Законодательством 1957 года 
не предусматривалась уголовная ответственность за действия, которые спо-
собствуют завладению жертвами торговли людьми и их перевозке через 
пункты транзита к месту назначения. 

Уголовно-правовые ответные меры

В рассматриваемый период ни одного случая расследования дел, связанных 
с торговлей людьми, или возбуждения соответствующих уголовных дел в 
Эритрее не было.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, медицинское обслуживание, а также предоставляли жилье 
и убежище. Каких бы то ни было записей о предоставлении кому-либо из 
жертв торговли в рассматриваемый период убежища на таких государствен-
ных объектах обнаружено не было.

Эфиопия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Эфиопии в 
2004 году. Был также принят национальный план действий по борьбе с тор-
говлей людьми.  

Уголовно-правовые ответные меры

В 2007 году за торговлю людьми были привлечены к уголовной ответствен-
ности и осуждены 18 преступников. Восемь из них, все граждане Эфиопии, 
были приговорены к наказанию в виде тюремного заключения на сроки 
более 10 лет, а остальные – все сомалийские граждане – были депортиро-
ваны в Сомали. Все эти дела были связаны с торговлей людьми в целях обра-
щения в рабство.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту. НПО обеспечивали медицинскую помощь и психосоци-
альную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище. 
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Дополнительная информация

В период с 2003 по 2006 год государственными органами власти были выяв-
лены четыре жертвы торговли людьми, являвшиеся гражданами Эфиопии. 
Трое из жертв были проданы в целях обращения в подневольное состояние 
и в рабство и одна – для извлечения органов, и все они были репатрииро-
ваны из стран Ближнего Востока.
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IV. Южная часть Африки

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Ангола, Бот-
свана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Лесото, 
Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд и Южная Африка. 

Ангола

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Анголе не было специальных положений, 
устанавливающих уголовную ответственность за торговлю людьми. Работа 
по принуждению была запрещена Общим законом о труде, и в него были 
включены положения о запрете эксплуатации принудительного труда.

Уголовно-правовые ответные меры

В стране имелся межведомственный комитет по борьбе с использованием 
детского труда.

Ввиду отсутствия специальных положений в отношении торговли людьми 
за рассматриваемый период случаев привлечения к уголовной ответствен-
ности или вынесения обвинительных приговоров за торговлю людьми заре-
гистрировано не было.

Предоставленные жертвам услуги

НПО и международные организации обеспечивали нуждающимся, в том 
числе жертвам торговли людьми, правовую защиту, медицинскую помощь, 
а также предоставляли жилье и убежище.  

Дополнительная информация

По данным Южноафриканской региональной организации по сотрудниче-
ству начальников полиции, за последние годы в Анголе не было выявлено 
ни одного инцидента, связанного с торговлей людьми.
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Ботсвана

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Ботсване не было специальных положений, 
устанавливающих уголовную ответственность за торговлю людьми. Уголов-
ным кодексом Ботсваны, принятым в 1964 году, были запрещены похище-
ние другого лица с применением силы, похищение другого лица с целью 
выкупа, работорговля и торговля женщинами и девочками в целях их 
использования для оказания платных сексуальных услуг. 

Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми за рассма-
триваемый период случаев привлечения к уголовной ответственности или 
вынесения обвинительных приговоров за торговлю людьми зафиксиро-
вано не было.

Предоставленные жертвам услуги

Имелось два приюта для женщин и детей, подвергшихся жестокому обраще-
нию, в том числе для жертв торговли людьми. 

Демократическая Республика Конго

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Демократической Республике Конго не было 
специального положения, устанавливающего уголовную ответственность за 
торговлю людьми. Законом о сексуальном насилии были запрещены дет-
ская проституция и принуждение к занятию проституцией, сутенерство и 
сексуальная эксплуатация. Конституция запрещала использование детей в 
качестве солдат.

Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми за рассма-
триваемый период случаев привлечения к уголовной ответственности или 
вынесения обвинительных приговоров за торговлю людьми зафиксиро-
вано не было.

Основанием для арестов и обвинительных приговоров по делам, связанным 
с торговлей людьми, служили статья о "противозаконной вербовке детей в 
солдаты" и статьи о военных преступлениях и преступлениях против чело-
вечности, связанных с вербовкой детей в солдаты и сексуальным рабством. 
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В последнем случае такие дела подпадали под юрисдикцию Международ-
ного уголовного суда.

Предоставленные жертвам услуги

НПО и международные организации предоставляли жертвам торговли 
людьми правовую защиту и медицинскую помощь. Министерство по соци-
альным вопросам оказывало поддержку местным НПО в их усилиях по 
борьбе с торговлей людьми. 

Замбия

Институциональные рамки

В Замбии отдельные положения, касавшиеся торговли детьми и торговли 
людьми, действовали с 2005 года, хотя конкретного определения торговли 
людьми в ее законе в рассматриваемый период и не было. 

Уголовно-правовые ответные меры

В рамках Отдела помощи пострадавшим Полиции Замбии была создана 
Национальная целевая группа по вопросам торговли людьми под председа-
тельством министра внутренних дел. В полномочия Отдела входит оказа-
ние помощи потерпевшим в случаях, связанных с сексуальным насилием, 
незаконным приобретением имущества и торговлей людьми, а также предо-
ставление жертвам консультаций по юридическим вопросам. В дополнение 
к этому Отдел по проблемам детского труда, действующий в системе Мини-
стерства труда и социальной защиты и имеющий в своем штате 50 сотрудни-
ков, отслеживает наихудшие формы детского труда, включая принуждение 
девочек к занятию проституцией.

К уголовной ответственности за торговлю людьми в 2005 году была привле-
чена одна женщина, а в 2006 году – двое мужчин. До 2006 года ни одного 
обвинительного приговора зарегистрировано не было. Однако в 2005 году 
был зарегистрирован один обвинительный приговор по делу о торговле 
людьми, уголовное преследование по которому осуществлялось по статье, 
касавшейся иммиграционных правонарушений. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту. Кроме того, государство оказывало поддержку НПО и 
международным организациям, которые обеспечивали жертвам торговли 
людьми медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также 
предоставляли жилище и убежище.
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Зимбабве

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Зимбабве не было специального положения в 
отношении торговли людьми. Уголовным кодексом Зимбабве была преду-
смотрена уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию. 

Уголовно-правовые ответные меры

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми случаев при-
влечения к уголовной ответственности или вынесения обвинительных при-
говоров за торговлю людьми зарегистрировано не было. В 2006 году один 
гражданин Зимбабве был осужден за сексуальную эксплуатацию. 

Предоставленные жертвам услуги

НПО и международные организации предоставляли жертвам торговли 
людьми медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также жилье 
и убежище. 

Лесото

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Лесото не было специального положения, 
устанавливающего уголовную ответственность за торговлю людьми. Поло-
жениями Закона 2004 года о защите и социальном обеспечении детей пред-
усматривалась защита детей в таких случаях, как похищение других лиц с 
применением силы, похищение детей и сексуальное насилие. Для уголов-
ного преследования за отдельные формы торговли людьми в целях сексу-
альной эксплуатации и эксплуатации принудительного труда могли 
применяться Закон № 29 от 2003 года о сексуальных преступлениях и поло-
жения изданного на основании Трудового кодекса Распоряжения № 24 от 
1992 года.

Уголовно-правовые ответные меры

В ноябре 2002 года Служба конной полиции Лесото создала Отдел по защите 
детей и гендерным проблемам. В рассматриваемый период Отдел имел свои 
бюро в каждом из 11 полицейских округов Лесото, в штат каждого из кото-
рых входили по три сотрудника полиции (мужчины и женщины). Дела о 
торговле женщинами и детьми подпадали под юрисдикцию этого Отдела.

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   137 15.08.2012   12:41:19



138 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 6, № 1 и 2, 2007 год

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми за рассма-
триваемый период случаев привлечения к уголовной ответственности или 
вынесения обвинительных приговоров за торговлю людьми зарегистриро-
вано не было. В 2005 году три человека были осуждены за сексуальную экс-
плуатацию и в 2004 году один – за похищение ребенка.

Предоставленные жертвам услуги

Местные НПО предоставляли жертвам торговли людьми медицинскую 
помощь и жилье.

Малави

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Малави не было специального положения, 
устанавливающего уголовную ответственность за торговлю людьми. Для 
уголовного преследования за отдельные формы торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации и эксплуатации принудительного труда могли 
использоваться некоторые положения Уголовного кодекса, касавшиеся, в 
частности, похищения других лиц с применением силы, склонения к заня-
тию проституцией, содержания борделей, эксплуатации принудительного 
труда и рабства. Был подготовлен и в июне 2008 года передан на утвержде-
ние компетентным органам проект закона о социальном обеспечении и 
защите детей и правосудии по делам несовершеннолетних, в котором содер-
жалось определение торговли детьми и устанавливалось наказание для тор-
говцев в виде пожизненного лишения свободы. 

Уголовно-правовые ответные меры

Для отслеживания ситуации с торговлей детьми и использованием детского 
труда было назначено около 400 инспекторов по защите детей. Созданный в 
составе полиции Отдел помощи потерпевшим занимался делами о жесто-
ком обращении в целом, в том числе делами о торговле людьми.

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми случаев при-
влечения к уголовной ответственности или вынесения обвинительных при-
говоров за торговлю людьми зарегистрировано не было. По сообщениям 
органов власти, в период с 2004 по 2007 год было вынесено около 10 обвини-
тельных приговоров за эксплуатацию принудительного детского труда. 
В этих случаях осужденные преступники были гражданами Малави и Зам-
бии. Кроме того, в 2006 году шесть граждан Малави были арестованы за 
извлечение органов.
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли подвергшимся жестокому 
обращению лицам, в том числе жертвам торговли людьми, правовую защиту 
и медицинскую помощь.

Все жертвы, проходившие по 10 делам, по которым в период с 2004 по 
2007 год были вынесены обвинительные приговоры за использование при-
нудительного детского труда, были из Малави и подвергались эксплуатации 
в Малави или в соседней Замбии. Был зарегистрирован один случай эксплу-
атации в Малави ребенка из Зимбабве. В 2006 году одна женщина из Малави, 
ставшая жертвой торговли людьми, была репатриирована из Европы. 

Дети были выявлены в числе жертв извлечения органов в целях соверше-
ния ритуальных обрядов.  

Мозамбик

Институциональные рамки

В Мозамбике специальный закон о борьбе с торговлей людьми было принят 
в апреле 2008 года. До этого в целях уголовного преследования за отдельные 
формы торговли людьми применялись положения Уголовного кодекса, 
касавшиеся нарушения трудового законодательства, похищения людей с 
применением силы или похищения в целях получения выкупа. Министер-
ством по делам женщин и социального обеспечения был принят националь-
ный план действий в интересах детей, охватывавший ряд форм жестокого 
обращения с детьми. 

Уголовно-правовые ответные меры

При ряде полицейских участков Ассоциация защитников прав ребенка со-
здала бюро по защите детей, известные как gabinetes de atendimento (бюро 
услуг); эти бюро имелись в большей части полицейских участков и являлись 
службами помощи, куда жертвы торговли людьми и домашнего насилия 
могли обращаться со своими проблемами, чтобы получить помощь. 
На момент проведения обследования в стране действовали 184 таких 
gabinetes de atendimento.

По данным Министерства внутренних дел и полиции, официальных 
сообщений о случаях торговли людьми за рассматриваемый период не 
поступало. 
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Предоставленные жертвам услуги

Местные НПО и международные организации предоставляли правовую 
защиту, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также жилье 
и услуги по репатриации и воссоединению с семьями.

Государственные органы власти признали четырех взрослых женщин в 
качестве жертв торговли людьми в 2005 году, двух в 2006 году и одну в 
2007 году; все эти женщины имели гражданство Мозамбика. Шесть были ре-
патриированы из Южной Африки и одна из Зимбабве, и все являлись жерт-
вами сексуальной эксплуатации и эксплуатации принудительного труда. Два 
ребенка были репатриированы в Мозамбик из Южной Африки как жертвы 
торговли людьми в целях использования принудительного труда.

Намибия

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Намибии не существовало специального поло-
жения, устанавливающего уголовную ответственность за торговлю людьми. 
В целях уголовного преследования за отдельные формы торговли людьми 
могли применяться статьи, касавшиеся похищения людей с целью выкупа, 
эксплуатации детского труда, склонения женщин к поступлению в бордель в 
целях занятия проституцией и других преступлений. Ожидал принятия 
закон о помощи детям и их защите, в котором конкретно говорилось о тор-
говле детьми. В 2008 году Министерство труда и социальной защиты должно 
было утвердить проект программы действий по искоренению детского 
труда в Намибии, в которую входили предложения по стратегии борьбы 
с торговлей детьми.

Уголовно-правовые ответные меры

Сотрудники Отдела по защите женщин и детей Полицейских сил Намибии 
прошли обучение методам оказания помощи жертвам сексуального наси-
лия. Штат этого Отдела, созданного в 2000 году, составляли 15 сотрудников. 
Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми ни одного 
случая привлечения к уголовной ответственности или осуждения за тор-
говлю людьми за рассматриваемый период зарегистрировано не было. 

Предоставленные жертвам услуги

Местные НПО предоставляли нуждающимся и жертвам жестокого обраще-
ния, включая жертв торговли людьми, правовую защиту, а также медицин-
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скую помощь и психосоциальную поддержку. Официальных сообщений о 
продаже людей на территорию страны или внутри нее не поступало.

Свазиленд

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Свазиленде не было специального положения 
в отношении торговли людьми. В 2007 году в парламент должен был быть 
представлен проект закона о сексуальных преступлениях и домашнем наси-
лии, специально устанавливающего уголовную ответственность за тор-
говлю женщинами в целях сексуальной эксплуатации и предусматриваю-
щего оказание психологической помощи потерпевшим, но в середине 
2008 года это так и не было сделано.  

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Королевской полицейской службы Свазиленда имелся Отдел по 
вопросам домашнего насилия, сексуальных преступлений и защиты детей, 
который занимался в том числе делами, связанными с торговлей людьми. 
Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми случаев воз-
буждения уголовного преследования или вынесения обвинительных приго-
воров за торговлю людьми зарегистрировано не было.

Предоставленные жертвам услуги

В рассматриваемый период в Свазиленде не существовало никаких механиз-
мов для направления жертв торговли людьми в целях получения помощи; 
ни государство, ни НПО, ни международные организации не предоставляли 
им каких-либо других специальных услуг. 

Южная Африка

Институциональные рамки

В Южной Африке был введен ряд особых составов преступления, позволив-
ших криминализовать торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации 
и торговлю детьми в самых разных целях. Основанием для борьбы с торгов-
лей людьми в целях сексуальной эксплуатации являлся Закон 2007 года о 
внесении поправок (в отношении сексуальных преступлений и связанных с 
ними правонарушений) в Уголовный кодекс (Закон № 32 от 2007 года), в то 
время как для уголовного преследования по делам, связанным с торговлей 
детьми, мог применяться Закон 2005 года о детях (Закон № 38 от 2005 года). 
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Кроме того, Конституцией Южной Африки 1996 года были запрещены раб-
ство, обращение в подневольное состояние и принудительный труд. Подго-
товлен и должен был быть принят парламентом в 2009 году проект всеобъ-
емлющего закона, основанного на положениях Протокола о торговле 
людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В рамках Отдела по борьбе с организованной преступностью Южноафри-
канской полицейской службы было создано Бюро по борьбе с торговлей 
людьми. Отдел по сексуальным преступлениям и делам общин Националь-
ной службы уголовного преследования занимался вопросами предупрежде-
ния сексуальных преступлений путем организации эффективного судеб-
ного преследования.

Ввиду отсутствия законодательства, действие которого распространялось 
бы на рассматриваемый период, вплоть до 2007 года случаев судебного пре-
следования и осуждения зарегистрировано не было.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убе-
жище.  

Дополнительная информация 

За рассматриваемый период три жертвы торговли людьми южноафрикан-
ского происхождения были репатриированы из Зимбабве и стран Ближ-
него Востока. Хотя, как правило, полиция и НПО сообщали о делах, связан-
ных с торговлей людьми в МОМ, которая является единственным 
учреждением, ведущим сбор данных о жертвах торговли людьми в Южной 
Африке, до сведения МОМ доходили не все случаи торговли людьми, оказы-
вавшиеся в поле зрения сотрудников полиции. 
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V. Северная Америка

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Канада, Мексика 
и Соединенные Штаты Америки. 

Канада

Институциональные рамки

В Канаде первый закон, которым устанавливалась уголовная ответствен-
ность непосредственно за торговлю людьми, был принят в 2002 году, и 
основное внимание в нем было сосредоточено на транснациональной тор-
говле. В 2005 году в Уголовный кодекс Канады были внесены дополнитель-
ные поправки, которыми вводились еще три особых состава преступления, 
чтобы охватить все формы торговли людьми в целях любых видов эксплуа-
тации.

Уголовно-правовые ответные меры

Национальные полицейские силы Канады – Королевская канадская конная 
полиция – создали в рамках Службы иммиграционного и паспортного кон-
троля Национальный координационный центр по вопросам торговли 
людьми. В шести региональных отделах полиции, ведавших вопросами 
иммиграционного и паспортного контроля, работали около 160 сотрудни-
ков, на которых было возложено расследование преступлений, связанных с 
нарушением иммиграционных правил и торговлей людьми, в соответствии 
с нормами Закона об иммиграции и защите беженцев и/или Уголовного 
кодекса.

Впервые четыре человека были официально задержаны полицией по подо-
зрению в торговле людьми в 2006 году, в то время как в 2005 году таких 
случаев не было. В 2003–2006 годах случаев возбуждения судебного пресле-
дования или вынесения обвинительных приговоров конкретно за преду-
смотренное Уголовным кодексом преступление "торговля людьми" не было, 
хотя следует отметить, что составы преступления, связанные с торговлей 
людьми, в Уголовном кодексе вступили в силу только в ноябре 2005 года. 
В период с марта 2007 года по февраль 2008 года имели место как минимум 

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   143 15.08.2012   12:41:19



144 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 6, № 1 и 2, 2007 год

13 случаев предъявления обвинений по делам о предполагаемой торговле 
людьми в целях сексуальной эксплуатации. Кроме того, не менее чем в четы-
рех случаях обвинения были предъявлены за невыдачу или уничтожение 
документов, свидетельствовавших о совершении или содействии соверше-
нию преступления торговли людьми. В качестве потерпевших по этим 
делам проходили взрослые и дети, происходившие как извне, так и из самой 
Канады.

В дополнение к составам преступления, непосредственно касающимся тор-
говли людьми, за свою деятельность торговцы людьми по-прежнему могут 
быть привлечены к ответственности на основании других предусмотрен-
ных Уголовным кодексом составов преступления, предназначаемых для 
борьбы с поведением, связанным с торговлей людьми. В период с марта 
2006 года по февраль 2007 года по делам, связанным с торговлей людьми, 
было вынесено пять обвинительных приговоров на основании различных 
статей Уголовного кодекса, и во всех случаях были назначены наказания. 

Эти случаи давали представление о минимальном количестве дел, связан-
ных с торговлей людьми, по которым в рассматриваемый период осущест-
влялось преследование в судебном порядке, поскольку о многих судебных 
решениях не сообщалось. Аналогичным образом, следует отметить, что для 
целей национальной статистики регистрировались не все случаи осущест-
влявшегося органами полиции расследования по делам о торговле людьми. 

Предоставленные жертвам услуги

Федеральное правительство предоставляло иностранным гражданам, кото-
рые предположительно оказались в Канаде как жертвы торговли людьми, 
временный иммиграционный статус и разрешение на работу на срок до 
180 дней, а также медицинскую помощь и психосоциальную поддержку. 
Когда того требовали обстоятельства, мог быть предоставлен более долго-
срочный иммиграционный статус на срок до трех лет. Иностранные граж-
дане, ставшие жертвами торговли людьми, могли также воспользоваться 
существующими каналами приобретения статуса постоянно проживающих. 
Провинции и территории Канады предоставляли нуждающимся в этом 
жертвам торговли людьми правовую помощь и такие социальные услуги, 
как экстренная финансовая помощь и обеспечение жильем. 

Дополнительная информация

В 2006 году полицией были выявлены четыре жертвы торговли (три жен-
ского пола, а о половой принадлежности одной из них сведений не было). 

В функции Межведомственной рабочей группы по торговле людьми, объ-
единявшей представителей 17 федеральных министерств и ведомств, вхо-
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дили координация и поддержка мер по борьбе с торговлей людьми, пред-
принимаемых на федеральном уровне, в том числе за счет взаимодействия 
с провинциями и территориями.

Основными регионами происхождения жертв торговли людьми, продавае-
мых в Канаду, являлись, как правило, Азия, в частности субрегион бассейна 
реки Меконг, и отдельные части Африки и Восточной Европы. Сведения о 
числе жертв внутренней торговли людьми в целом получить не удалось.

Мексика

Институциональные рамки

В Мексике Закон о предупреждении торговли людьми и наказании за нее 
был принят в ноябре 2007 года. Этим Законом устанавливалась уголовная 
ответственность за все аспекты торговли людьми, предусмотренные в ста-
тье 3 Протокола о торговле людьми. До 2007 года действовали только поло-
жения, предусматривавшие уголовную ответственность за торговлю детьми, 
тогда как преследование в суде за отдельные формы торговли людьми осу-
ществлялось на основании других составов преступления, таких как сводни-
чество.

Новый закон о борьбе с торговлей людьми также предусматривал оказание 
помощи и предоставление услуг жертвам торговли и придавал официаль-
ный статус федеральной межведомственной комиссии, которая наделялась 
законными правомочиями запрашивать средства для реализации нового 
закона и национальной программы по предупреждению торговли людьми. 
Возглавлять межведомственную комиссию было поручено Министерству 
внутренних дел.

Уголовно-правовые ответные меры

В январе 2008 года Генеральной прокуратурой было создано Управление 
Специального обвинителя по делам о насильственных преступлениях в 
отношении женщин и торговле людьми (FEVIMTRA).

По состоянию на май 2008 года случаев возбуждения уголовного преследо-
вания или вынесения обвинительных приговоров по делам о торговле 
людьми зарегистрировано не было, потому что до ноября 2007 года в стране 
не существовало всеобъемлющего законодательства по борьбе с торговлей 
людьми. В период с января по май 2008 года были проведены расследования 
в отношении четырех преступников (трех мужчин и одной женщины из 
Мексики и стран Центральной Америки).
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую помощь, разрешения на временное проживание и жилье. Ряд 
НПО и международных организаций также оказывали им медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку и предоставляли жилье и убежище.

Национальным институтом по проблемам миграции были приняты меры 
по повышению уровня информированности общественности и по преду-
преждению и пресечению торговли людьми в рамках его полномочий, осо-
бенно в отношении находившихся на территории страны иностранцев, 
даже если их пребывание там было нелегальным.

Дополнительная информация

По данным Национального института по проблемам миграции, из 21 жерт-
вы, которые были зарегистрированы за период с 2005 по 2007 год, 74 про-
цента составляли жертвы торговли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции и 26 процентов – в целях эксплуатации труда.

Национальная система содействия комплексному развитию семьи распола-
гала приютами для несовершеннолетних, которые также были доступны 
для жертв торговли людьми; FEVIMTRA строило три приюта, услугами 
которых также могли бы пользоваться жертвы торговли людьми. Какого-
либо официального механизма направления людей в целях получения 
помощи в стране не существовало, но если жертва была иностранного про-
исхождения, Национальный институт по проблемам миграции направлял 
его или ее для получения убежища и помощи в ту или иную НПО.

Соединенные Штаты Америки

Институциональные рамки

Законодательной базой для установления уголовной ответственности за 
торговлю людьми в Соединенных Штатах Америки служил принятый в 
2000 году Закон о защите жертв торговли людьми, в который впоследствии, 
в 2003 и 2005 годах, был внесен ряд поправок.

Уголовно-правовые ответные меры

Расследования по делам о торговле людьми велись рядом федеральных 
ведомств, однако в большинстве случаев ими занимались Федеральное бюро 
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расследований (ФБР) и Управление иммиграционного и таможенного кон-
троля Министерства национальной безопасности. Начиная с 2005 года ФБР 
назначало специальных сотрудников для работы в рамках инициатив по 
борьбе с торговлей людьми, а Национальная инициатива "Утраченная 
невинность" под эгидой Отдела ФБР по расследованию преступлений в 
отношении несовершеннолетних занимается проблемами торговли людьми 
с 2003 года. В 2004 году был создан Центр по вопросам незаконного ввоза 
мигрантов и торговли людьми, ставший межведомственным центром для 
объединения усилий и обмена информацией, в котором разведывательные 
данные преобразуются в действия на таких трех взаимосвязанных направ-
лениях, как незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми и преступное 
содействие тайным перемещениям террористов. Ответственность за испол-
нение ряда наиболее всеобъемлющих законов о труде была возложена на 
Министерство труда.

Предоставленные жертвам услуги 

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту и разрешения на временное проживание. Органы власти 
штатов и НПО, кроме того, обеспечивали медицинскую помощь и психосо-
циальную поддержку, а также жилье и убежище.

Получить сводные данные о выявленных жертвах торговли людьми по всей 
стране оказалось невозможно, поскольку ответственность за выявление 
жертв была распределена между рядом ведомств. Тем не менее Министер-
ство здравоохранения и социального обеспечения вело учет "сертифика-
ции" совершеннолетних жертв торговли людьми, тогда как дети, ставшие 
жертвами торговли, могли получить "документ о признании прав". 

Дополнительная информация 

В 2006 году официально признанные жертвы торговли людьми происхо-
дили главным образом из стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(62 процента), Африки, Азии, Европы и островов Тихого океана. В 2007 го-
ду подтвержденные жертвы происходили в основном из стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (41 процент), Азии (41 процент), Европы и 
островов Тихого океана.
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VI. Центральная Америка и Карибский бассейн

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны Центральной 
Америки: Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор. 
В число охваченных в данном разделе стран Карибского бассейна входят: 
Барбадос, Гаити, Доминиканская Республика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 
Гренадины, а также Тринидад и Тобаго. Барбадос, Сент-Люсия, Сент-
Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго сгруппированы вместе под рубри-
кой "Восточная часть Карибского бассейна" в конце данного раздела.

Гаити

Институциональные рамки

В законодательстве Гаити не существовало особого состава преступления 
"торговля людьми", хотя ожидалось, что в 2008 году парламентом должен 
был быть утвержден всеобъемлющий законопроект по борьбе с торговлей 
людьми. В целях уголовного преследования за некоторые формы торговли 
людьми могли использоваться такие составы преступления, как сексуальная 
эксплуатация и обращение в подневольное состояние. В Гаити не было 
национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

Ответственность за защиту детей, в том числе за борьбу с торговлей детьми, 
была возложена на входящий в состав полиции Гаити Отдел по защите дет-
ства. В штате Отдела состояли 14 сотрудников.

Предоставленные жертвам услуги

В стране не существовало официальной системы оказания помощи и услуг 
жертвам торговли людьми. В качестве координационного механизма, при-
званного повысить эффективность национальных мер по противодействию 
торговле людьми и предоставлению услуг жертвам такой торговли, высту-
пала Группа по борьбе с торговлей детьми и торговлей людьми, но никаких 
специальных приютов для жертв торговли людьми в стране не было. Меж-
дународные организации оказывали помощь экстренного характера, предо-
ставляли правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциальную под-
держку, жилье, консультационные услуги, содействие в поисках семьи, 
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а также способствовали возвращению и социально-экономической реинте-
грации детей, ставших жертвами торговли людьми.

Гватемала

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Гватемале в 
2005 году. Определение торговли людьми по гватемальским законам не 
распространяется на торговлю людьми в целях извлечения органов. 
До 2005 года для уголовного преследования за некоторые формы торговли 
людьми использовались такие составы преступления, как сексуальная экс-
плуатация, похищение ребенка с применением силы, растление малолет-
них и сутенерство при отягчающих обстоятельствах. В Гватемале принят 
Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и комплекс-
ной защите потерпевших на период 2007–2017 годов.

Уголовно-правовые ответные меры

В рамках Отдела уголовного розыска Национальной гражданской полиции 
с 2004 года существует специальная Секция по борьбе с торговлей людьми. 
В 2007 году Генеральная прокуратура передала ответственность за расследо-
вание преступлений, связанных с торговлей людьми, из Управления обви-
нителя по делам женщин в Управление обвинителя по организованной пре-
ступности.

В 2007 году к уголовной ответственности за преступления, связанные с тор-
говлей людьми, были привлечены три человека. В период с 2003 по 2007 год 
ни одного обвинительного приговора вынесено не было, но к апрелю 
2008 года в стране шел судебный процесс по делам двух женщин и одного 
мужчины, обвинявшихся в торговле людьми в целях противозаконного усы-
новления.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти во взаимодействии с НПО предоставляли 
жертвам торговли людьми правовую помощь. 

В сентябре 2007 года Министерство иностранных дел организовало центр 
телефонной связи (горячую линию) для жертв торговли людьми.  

Дополнительная информация 

В стране был выработан набор правил, регулирующих порядок направле-
ния жертв торговли людьми в целях получения помощи и услуг в НПО и 
международных организациях. 
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Гондурас

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Гондурасе в 
2005 году, однако содержащееся в законе определение охватывает только 
торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. 

Уголовно-правовые ответные меры

В Гондурасе существовало специализированное полицейское подразделе-
ние по борьбе с торговлей людьми, и четыре из шести отделов националь-
ной полиции принимали участие в расследовании дел, связанных с сексу-
альной эксплуатацией и торговлей людьми. В 2007 году специальное 
полицейское подразделение по борьбе с торговлей людьми было создано в 
составе подчиненной Следственному отделу Специальных служб Миграци-
онной полиции.

В период с 2003 по 2006 год в Гондурасе не было зарегистрировано ни одного 
случая возбуждения уголовного преследования и вынесения обвинитель-
ных приговоров за преступную деятельность по торговле людьми. Четыре 
обвинительных приговора были вынесены за сексуальную эксплуатацию 
детей – один в 2004 году, а остальные три в 2005 году. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли детям, ставшим жертвами 
торговли людьми, правовую помощь.  

Дополнительная информация

В 2007 году были выявлены 25 девушек, являвшихся жертвами торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Правительство предполагало в 2008 году принять национальный план дей-
ствий по борьбе с торговлей людьми в целях повышения эффективности 
межведомственного сотрудничества.

Доминиканская Республика

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Доминикан-
ской Республике в 2003 году. К концу 2008 года должен был быть утвержден 
проект национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.
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Уголовно-правовые ответные меры

В январе 2008 года для расследования дел, касающихся торговли людьми, 
в составе национальной полиции был создан Отдел по борьбе с торговлей 
людьми. Штат Отдела состоял из девяти сотрудников, занимавшихся вопро-
сами фальсификации документов и незаконной миграции. Кроме того, 
ответственность за ведение расследований и осуществление судебного пре-
следования по делам о торговле людьми и связанных с ней преступлениях 
была возложена на Отдел по борьбе с торговлей людьми Генеральной про-
куратуры. 

В период с января 2007 года по апрель 2008 года Отдел по борьбе с торгов-
лей людьми расследовал пять дел о торговле людьми, два из которых были 
связаны с предполагаемой торговлей женщинами из Доминиканской Респу-
блики в Европу, а одно основывалось на утверждениях о продаже гражданки 
Доминиканской Республики в Центральную Америку. Еще одно дело каса-
лось продажи двух взрослых мужчин в Центральную Америку в целях трудо-
вой эксплуатации, а последнее дело было связано с продажей одного муж-
чины в Европу.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти во взаимодействии с НПО обеспечивали 
жертвам торговли людьми правовую защиту, медицинскую помощь и психо-
социальную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище.  

Дополнительная информация 

Из 260 взрослых доминиканцев, ставших жертвами торговли людьми, кото-
рые были выявлены в период с 2003 года по апрель 2008 года, 85 были офи-
циально возвращены из Аргентины. Остальные были экспатриированы из 
ряда стран Южной Америки, Карибского бассейна и Европы. Все несовер-
шеннолетние жертвы торговли людьми, выявленные в 2006 и 2007 годах, 
являлись гражданами Доминиканской Республики.

Все девять лиц, осужденных за преступления, связанные с торговлей людь-
ми, в 2007 году, являлись гражданами Доминиканской Республики.

Коста-Рика

Институциональные рамки

В Уголовном кодексе Коста-Рики были предусмотрены специальные поло-
жения, касавшиеся торговли людьми. Этими положениями с 1970 года была 
установлена уголовная ответственность за международную торговлю жен-
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щинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации и с 1999 года – за тор-
говлю несовершеннолетними. В 2005 году был принят национальный план 
действий по борьбе с торговлей несовершеннолетними, а в 2008 году ожида-
лось принятие более комплексного национального плана действий по 
борьбе с торговлей людьми. 

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Генеральной прокуратуры имелось три отдела, уполномоченных 
заниматься преступлениями, связанными с торговлей людьми: Бюро по 
преступности среди несовершеннолетних и Бюро помощи пострадавшим, 
деятельность которых охватывала всю страну, а также Бюро по сексуальным 
преступлениям и насилию в семье, действовавшее только в столице Сан-
Хосе.

В 2006 году за торговлю несовершеннолетними с целью незаконного усы-
новления были осуждены в общей сложности четыре мужчины и две жен-
щины.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и НПО предоставляли жертвам торговли 
людьми юридическую помощь, а также медицинскую помощь и психосоци-
альную поддержку.

В стране действовали общенациональная горячая линия для жертв наси-
лия, в том числе жертв торговли людьми, по телефону 911 и механизм для 
направления выявленных при посредстве горячей линии потенциальных 
жертв за помощью. 

Никарагуа

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми в целях занятия проститу-
цией" был введен в Никарагуа в 2005 году. В мае 2008 года в результате внесе-
ния поправок в Уголовный кодекс определение торговли людьми было рас-
ширено и теперь включает другие формы эксплуатации, предусмотренные 
в статье 3 Протокола о торговле людьми, и даже идет еще дальше, установив 
уголовную ответственность также за торговлю людьми в целях противоза-
конного усыновления. Первый национальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми должен был быть принят до конца 2008 года.
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Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году национальной полицией было создано специальное подразделе-
ние по борьбе с торговлей людьми. В 2007 году в штат этого подразделения 
входили шесть сотрудников, работавших полный рабочий день. В 2007 году 
в рамках Службы государственного обвинения были созданы два специали-
зированных подразделения, также занимавшихся вопросами торговли 
людьми: Отдел по борьбе с организованной преступностью и Отдел по ген-
дерным вопросам и проблемам насилия.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, а также медицинскую помощь и психосоциальную под-
держку. 

Дополнительная информация

Из арестованных за торговлю людьми в 2007 году 37 человек все были из 
Никарагуа, за исключением 7 граждан из других стран Центральной Аме-
рики.

Панама

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Панаме в 
2004 году, но этим законом уголовная ответственность устанавливалась 
только за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. В 2003 году 
был принят Национальный план действий в интересах детей и подростков 
на 2003–2006 годы, который охватывал проблемы сексуальной эксплуатации 
несовершеннолетних. В 2008 году на рассмотрении Национальной комис-
сии по предупреждению сексуальных преступлений (CONAPREDES) нахо-
дился национальный план действий, в котором определялась государствен-
ная политика в отношении жертв торговли людьми на период 2008–
2010 годов.

Уголовно-правовые ответные меры

В рассматриваемый период функции по расследованию сексуальных пре-
ступлений, включая некоторые формы торговли людьми, были возложены 
на Отдел по сексуальным преступлениям технической службы Судебной 
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полиции. Аналогичными правомочиями была наделена созданная в 
2005 году и находящаяся в ведении Генеральной прокуратуры Группа по сек-
суальным преступлениям в составе Национальной комиссии по предупреж-
дению сексуальных преступлений.

В период с 2003 по 2006 год ни одного обвинительного приговора за тор-
говлю людьми в стране вынесено не было. В 2007 году за торговлю людьми 
в целях сексуальной эксплуатации были осуждены два человека.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и 
убежище. 

Дополнительная информация 

В 2007 году жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и 
секс-туризма были признаны 66 детей. Каких-либо данных по совершенно-
летним жертвам торговли людьми в Панаме не существовало.

Министерство социального развития разработало программу помощи 
жертвам сексуальной эксплуатации и выделило два приюта, где дети, став-
шие жертвами торговли людьми, могли получить кров и необходимую 
помощь.

Сальвадор

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Сальвадоре в 
2004 году. Соответствующим законом устанавливалась уголовная ответ-
ственность за все формы торговли людьми, указанные в статье 3 Протокола 
о торговле людьми, а также за торговлю людьми в целях обманного усынов-
ления и принуждения к вступлению в брак. В процессе подготовки для пред-
ставления на рассмотрение Национального собрания находился новый 
закон о торговле людьми. К концу 2008 года должен был быть принят наци-
ональный план действий на 2008–2013 годы.

Уголовно-правовые ответные меры

В рамках Пограничной службы Национальной гражданской полиции с 
2004 года действовал специальный Отдел по борьбе с торговлей людьми, 
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штат постоянных сотрудников которого в 2007 году насчитывал 19 человек. 
В 2004 году Отдел по вопросам незаконного ввоза мигрантов и торговли 
людьми был создан в Генеральной прокуратуре. 

Первые обвинительные приговоры за торговлю людьми были зарегистри-
рованы в 2006 году, когда за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуа-
тации были осуждены четверо граждан Сальвадора. Один взрослый муж-
чина был осужден в 2007 году по статье о торговле людьми в целях 
сексуальной эксплуатации. По всем приговорам было назначено наказание 
в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.

Предоставленные жертвам услуги

Во взаимодействии с НПО государственные органы власти обеспечивали 
жертвам торговли людьми правовую защиту, медицинскую помощь и психо-
социальную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище.  

Дополнительная информация 

Бóльшая часть выявленных жертв торговли людьми (60 в 2007 году; 96 в 
2006 году), имевших гражданство Сальвадора, стали жертвами внутренней 
торговли людьми. Выявленные жертвы других национальностей, которые 
были проданы в Сальвадор, были возвращены в свои страны происхож-
дения.

Восточная часть Карибского бассейна

Институциональные рамки

Под этой рубрикой рассматриваются Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Люсия, а также Тринидад и Тобаго. В исследуемый период в уголовных кодексах ни 
одной из этих стран не был предусмотрен особый состав преступления "торговля 
людьми", хотя там могли присутствовать статьи, касавшиеся других уголовных престу-
плений, таких как сексуальная эксплуатация, эксплуатация принудительного труда или 
рабство, которые можно было бы применить в целях возбуждения судебного пресле-
дования по делам, связанным с торговлей людьми. Национальные планы действий по 
борьбе с торговлей людьми не были приняты ни в одной из стран восточной части 
Карибского бассейна.

Уголовно-правовые ответные меры

Ни в одной из рассматриваемых здесь стран восточной части Карибского бассейна 
специализированных подразделений по борьбе с торговлей людьми в период 2003–
2007 годов не было. В составе национальной полиции Сент-Люсии был создан Отдел 
по делам уязвимых групп населения, на который среди прочего было возложено рас-
следование дел, касавшихся торговли несовершеннолетними.
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Ввиду отсутствия специальных законов по борьбе с торговлей людьми за рассматри-
ваемый период в этих четырех странах ни одного случая возбуждения уголовных дел 
или вынесения обвинительных приговоров по этой статье зарегистрировано не было

Два человека в Барбадосе были привлечены к уголовной ответственности за правона-
рушения, связанные с торговлей людьми. В 2005 году один человек был подвергнут 
преследованию в судебном порядке и осужден на основании Закона об иммиграции; 
он был приговорен к уплате штрафа за ввоз в страну индийских рабочих-строителей 
без разрешений на работу. В 2007 году один человек был предан суду по Закону о 
сексуальных преступлениях за ввоз в страну двух украинских женщин и принуждение 
их к занятию проституцией.

Предоставленные жертвам услуги

Ни одна из стран субрегиона не предоставляла жертвам торговли людьми разреше-
ний на временное проживание. Государственные власти и НПО в Сент-Винсенте и Гре-
надинах обеспечивали им правовую защиту, а власти Барбадоса, Сент-Винсента и Гре-
надин, а также НПО в Барбадосе оказывали медицинскую помощь и психосоциальную 
поддержку. Жилье и убежище жертвам торговли людьми предоставляли государ-
ственные власти и НПО в Барбадосе, а также НПО в Тринидаде и Тобаго. Никаких спе-
циальных приютов для размещения жертв торговли людьми в субрегионе не суще-
ствовало, но в случае необходимости государственные органы власти и НПО имели 
возможность предоставить им или подыскать для них приют на короткий срок. 

Несмотря на отсутствие специальных законов по борьбе с торговлей людьми, согласно 
сообщениям правительств, им удалось выявить ряд предполагаемых жертв торговли 
людьми и оказать им помощь.

• В Барбадосе впервые в 2004 году в качестве жертв сексуальной эксплуатации 
были выявлены две взрослые женщины из Гайаны; в 2005 году была выявлена 
одна несовершеннолетняя девушка из Гайаны, ставшая жертвой сексуальной экс-
плуатации; а в 2007 году в качестве жертв сексуальной эксплуатации были зареги-
стрированы две взрослые женщины из Украины. 

• В период с 2003 по 2007 год в Сент-Люсии были выявлены два случая, когда пред-
полагаемые жертвы торговли людьми принудительно использовались в качестве 
домашней прислуги.

• В Сент-Винсенте и Гренадинах ни одной жертвы торговли людьми не было выяв-
лено до первой половины 2008 года, когда был выявлен один мужчина из Гаити, 
предположительно ставший жертвой торговли людьми.

• В Тринидаде и Тобаго одна взрослая женщина, ставшая жертвой торговли людьми, 
была выявлена в 2007 году и еще семь лиц женского пола (пять взрослых и двое 
несовершеннолетних) – в период до мая 2008 года. Все жертвы имели колумбий-
ское гражданство и, как выяснилось, были жертвами сексуальной эксплуатации.
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VII. Южная Америка

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Аргентина, 
Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Болива-
рианская Республика), Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор. 

Аргентина

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Аргентине в 
апреле 2008 года. До вступления этого закона в силу в целях уголовного пре-
следования за некоторые формы торговли людьми использовались такие 
составы преступления, как "пособничество проституции" и "обращение дру-
гого лица в подневольное состояние". В июле 2007 года указом президента 
была учреждена Национальная программа по предупреждению и искорене-
нию торговли людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми, а 
Управлением по оказанию всесторонней помощи жертвам преступлений 
при Генеральной прокуратуре был принят чрезвычайный план действий по 
борьбе с торговлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году Генеральной прокуратурой в Буэнос-Айресе был создан специ-
альный отдел по расследованию сексуальных преступлений, включая факты 
торговли людьми. 

Ввиду отсутствия специальных положений относительно торговли людьми 
в период с 2003 по 2007 год ни одного случая судебного преследования или 
осуждения за торговлю людьми зарегистрировано не было. В 2005 году и в 
первом полугодии 2006 года был выявлен 61 случай обращения других лиц в 
состояние, аналогичное подневольному, что в одном случае привело к выне-
сению обвинительного приговора.
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
разрешения на временное проживание, медицинскую помощь и психосоци-
альную поддержку, а также жилье. 

Боливия (Многонациональное Государство)

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Многонацио-
нальном Государстве Боливия в январе 2006 года. В стране был принят наци-
ональный план действий на 2006–2010 годы и начата его реализация. 

Уголовно-правовые ответные меры

В составе сил специального назначения в Ла-Пасе, Кочабамбе и Санта-Крусе 
имеются специализированные подразделения, занимающиеся вопросами 
торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти, НПО и международные организации пре-
доставляли жертвам торговли людьми медицинскую помощь и психологи-
ческую поддержку, а также жилье и убежище. 

Дополнительная информация

В 2007 году государственными органами власти была выявлена 41 жертва 
торговли людьми – 31 девочка и 10 женщин, которые страдали от разных 
видов эксплуатации, подвергаясь сексуальной эксплуатации и использова-
нию в качестве подневольной домашней прислуги. По признанию Мини-
стерства юстиции, единственной существовавшей в стране официаль-
ной системой для выявления жертв торговли людьми являлись органы 
полиции.

Бразилия

Институциональные рамки

В Уголовном кодексе Бразилии имелись специальные положения, кото-
рыми устанавливалась уголовная ответственность за торговлю людьми. 
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Последние поправки в эти положения были внесены в 2005 году, когда в 
дополнение к составу преступления "международная торговля людьми" (ста-
тья 231) был введен состав преступления "внутренняя торговля людьми" 
(статья 231-А), причем обе эти статьи касались только сексуальной эксплуа-
тации. Статьей 149 Уголовного кодекса уголовная ответственность была 
установлена за "обращение другого лица в состояние, аналогичное рабству", 
в том числе в случаях торговли людьми.

В Бразилии действовали принятая в 2006 году национальная политика по 
борьбе с торговлей людьми и Национальный план действий на 2008–
2010 годы, вступивший в силу в январе 2008 года. 

Уголовно-правовые ответные меры

В Бразилии сложилась федеральная система уголовного правосудия, в 
составе которой имелся ряд правоохранительных и судебных структур 
(федеральных, на уровне штатов, по трудовым вопросам, по делам детей и 
подростков), занимавшихся проблемами торговли людьми в своих соответ-
ствующих областях.

Все приговоры за преступления, связанные с торговлей людьми (22 в 
2006 году и 2 в 2007 году), касались случаев сексуальной эксплуатации. Все 
осужденные по этим статьям с 2004 года по февраль 2007 года были бразиль-
цами, за исключением шести европейцев. Что касается дел, расследовав-
шихся по статье об эксплуатации рабского труда, то в общей сложности в 
федеральном суде было возбуждено 11 таких дел, но ни по одному не было 
вынесено обвинительного приговора.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и местные НПО обеспечивали жертвам 
торговли людьми правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциаль-
ную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище. В 2008 году на рас-
смотрении Конгресса находился текст нового закона об иностранцах, кото-
рым предусматривалась возможность выдачи виз жертвам торговли людьми.

Дополнительная информация 

Все жертвы торговли людьми, признанные таковыми в ходе уголовного раз-
бирательства федеральными судами или судами штатов (57 в 2006 году и 5 в 
2007 году), являлись гражданами Бразилии.

В рамках системы судопроизводства по трудовым спорам рассмотрением 
дел об эксплуатации рабского труда на основе норм трудового законодатель-
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ства целенаправленно занималась Специальная мобильная инспекционная 
группа. Эта Группа была сформирована в 1995 году Министерством труда, 
Управлением обвинителя по трудовым спорам и Федеральной полицией. 

Все жертвы эксплуатации рабского труда, признанные таковыми Мобиль-
ной группой (3417 в 2006 году и 5975 в 2007 году), являлись гражданами Бра-
зилии и почти все они были взрослыми мужчинами. В штате Сан-Паулу 
были выявлены жертвы торговли людьми в целях эксплуатации рабского 
труда, происходившие из Боливии, Эквадора, Парагвая и Перу, но данные о 
числе этих жертв получить не удалось.

Венесуэла (Боливарианская Республика)

Институциональные рамки

Уголовная ответственность за международную торговлю людьми в Болива-
рианской Республике Венесуэла была установлена в 2005 году на основа-
нии Конституционного закона о борьбе с организованной преступностью, 
а также в соответствии с Законом об иммиграции (2004 года). В марте 
2007 года в Уголовный кодекс во исполнение Конституционного закона о 
праве женщин на жизнь без насилия был введен новый особый состав пре-
ступления, криминализующий торговлю женщинами и девочками. В целях 
уголовного преследования по делам о торговле людьми также использова-
лись положения Конституционного закона о защите несовершеннолетних 
и статьи 174 Уголовного кодекса, устанавливавшей уголовную ответствен-
ность за обращение в рабство и сходные с рабством состояния. Кроме того, 
торговля людьми получила четкое осуждение в Конституции Венесуэлы.

Национальный план действий был принят в 2006 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2006 году в Боливарианской Республике Венесуэле уголовное преследова-
ние за торговлю людьми и другие связанные с этим преступления было воз-
буждено в отношении семи женщин и восьми мужчин, из которых пятеро 
были признаны виновными. В 2007 году уголовное преследование было воз-
буждено в отношении четырех мужчин, в результате чего был вынесен один 
обвинительный приговор; ни одна женщина не подвергалась уголовному 
преследованию в связи с торговлей людьми.

Дополнительная информация

В 2006 году государственными органами власти в Боливарианской Респу-
блике Венесуэле были выявлены в общей сложности 24 жертвы торговли 
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людьми – 13 мужчин, 7 женщин и 4 девочки. В 2007 году жертвами торговли 
людьми были признаны 7 мужчин и 6 женщин.

Почти половину жертв, выявленных государственными органами власти за 
период 2004–2007 годов, составляли граждане Венесуэлы. Почти четверть 
были колумбийцами, и порядка 20 процентов выявленных жертв являлись 
гражданами Китая.

Колумбия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Колумбии в 
2002 году, а в 2005 году был принят новый закон. Этот закон содержит более 
широкое определение понятия "торговля людьми", нежели предусмотрен-
ное в Протоколе о торговле людьми, поскольку согласно колумбийскому 
закону при определении возможности рассматривать какую-либо ситуацию 
как акт торговли людьми наличие согласия совершеннолетней жертвы счи-
тается не имеющим отношения к делу. Национальный план действий был 
принят в 2005 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Часть сотрудников полиции, входивших в штат Отдела по расследованию 
сексуальных преступлений, прошла специальную подготовку по методам 
борьбы с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми. Группа сотруд-
ников, специально подготовленных для ведения такого рода расследова-
ний, также имелась в составе Министерства национальной безопасности.

Генеральная прокуратура в марте 2007 года создала Национальное бюро по 
защите прав человека, главной задачей которого является борьба с торгов-
лей людьми. Также в 2007 году Министерство внутренних дел и юстиции и 
местное отделение ЮНОДК в Колумбии создали Оперативный центр по 
борьбе с торговлей людьми в целях формирования и развития элитной 
группы государственных служащих для осуществления судебного преследо-
вания по делам о торговле людьми.

За период с 2003 года по сентябрь 2007 года в Колумбии были зарегистриро-
ваны три случая возбуждения уголовного преследования за торговлю 
людьми; два дела были начаты в 2005 году и одно – в 2007 году (до сентября); 
и с 2003 года по сентябрь 2007 года были вынесены три обвинительных при-
говора. 
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, временные визы, медицинскую помощь и психологиче-
скую поддержку, а также предоставляли жилье и убежище. 

Дополнительная информация

В августе 2007 года была введена в действие система учета информации в 
отношении торговли людьми. В рамках этой системы ведется сбор сведе-
ний из различных учреждений, занимающихся вопросами торговли людьми; 
эти сведения отражают как точку зрения органов уголовного правосудия, 
так и точки зрения организаций, непосредственно предоставляющих 
помощь жертвам.

Парагвай

Институциональные рамки

В Парагвае действовало положение, устанавливавшее уголовную ответ-
ственность за применение силы или обман в целях содействия въезду в 
страну или выезда из нее лиц для занятия проституцией. Данный состав 
преступления использовался для возбуждения уголовного преследования за 
некоторые формы торговли людьми, однако это не распространялось на 
внутреннюю торговлю и относилось только к сексуальной эксплуата-
ции. Проект закона, устанавливающего особый состав преступления 
"торговля людьми", должен был вступить в силу в 2009 году. Были приняты 
национальные планы действий, касавшиеся торговли людьми в целях сексу-
альной эксплуатации детей и подростков, а также эксплуатации детского 
труда.

Уголовно-правовые ответные меры

С 2005 года Службой государственного обвинения были созданы специали-
зированные подразделения по расследованию сексуальных преступлений, 
в потенциале включающих дела, связанные с торговлей людьми.

Согласно информации, относящейся только к столице Асунсьону, по статье 
о содействии въезду проституток было расследовано 65 дел. За тот же 
период уголовное преследование было возбуждено в отношении 11 чело-
век, и осуждены были 7 человек, все являвшиеся гражданами Парагвая. 
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а 
также предоставляли жилье и убежище.

Дополнительная информация

Все жертвы торговли людьми, которые были выявлены и которым был пре-
доставлен приют в 2005 и 2006 годах, были парагвайцами, возвращенными 
из других стран, в основном из Аргентины.

Перу

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми в целях сексуальной эксплу-
атации" существовал в Перу с 2004 года. В январе 2007 года в Уголовный 
кодекс были внесены поправки в целях расширения понятия торговли 
людьми и включения в него других форм эксплуатации, указанных в ста-
тье 3 Протокола о торговле людьми. Национальный план действий был 
представлен в правительство в июле 2007 года.

Уголовно-правовые ответные меры

В январе 2004 года было создано специальное следственное подразделе-
ние – Департамент по расследованиям, связанным с торговлей людьми, и 
специальным расследованиям. На это подразделение была возложена ответ-
ственность на национальном уровне за расследование дел, касающихся тор-
говли людьми.

В 2006 году уголовное преследование было возбуждено в отношении четы-
рех человек. В том же году один мужчина – гражданин Перу был осужден за 
торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и приговорен к наказа-
нию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Ни одного другого слу-
чая вынесения обвинительных приговоров в период с 2003 по 2006 год 
зафиксировано не было.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и местные НПО обеспечивали жертвам 
торговли людьми правовую защиту, временные визы, медицинскую помощь 
и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище.
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Дополнительная информация

Все пострадавшие, выявленные государственными органами власти в 
2005 году (12 человек) и 2006 году (46 человек), были проданы в целях сексу-
альной эксплуатации. Четкой информации относительно мест назначения 
зарегистрированных жертв получить не удалось, однако, как представля-
ется, значительное число из них стали жертвами торговли людьми внутри 
страны.

Чили

Институциональные рамки

В Чили существовали положения, которыми устанавливалась уголовная 
ответственность за содействие въезду на территорию Чили или выезду с 
нее в целях занятия проституцией. Данный состав преступления использо-
вался для уголовного преследования за некоторые формы торговли людьми, 
однако торговля людьми в целях эксплуатации принудительного труда и 
торговля людьми внутри страны под действие этих положений не подпа-
дали. Проект закона, вводящий особый состав преступления "торговля 
людьми", в 2007 году получил одобрение сената и в 2008 году находился на 
рассмотрении в палате депутатов.

Уголовно-правовые ответные меры

В крупнейших городах Чили действовали специальные подразделения 
полиции по расследованию сексуальных преступлений (BRISEXME), в том 
числе дел, касавшихся торговли людьми. Подразделение, специализировав-
шееся на сексуальных преступлениях, также имелось в составе Националь-
ной прокуратуры.

В 2005 году к уголовной ответственности за торговлю людьми были привле-
чены четыре женщины, а в 2006 году – один мужчина. Две женщины – одна 
из Боливии и одна из Парагвая – были осуждены в 2006 году, и в отношении 
одного лица обвинительный приговор был вынесен в 2007 году. Женщины, 
осужденные в 2006 году, были приговорены к лишению свободы на сроки от 
1 до 5 лет и от 5 до 10 лет соответственно.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и местные НПО выдавали жертвам тор-
говли людьми временные визы, а также предоставляли жилье и убежище. 
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Дополнительная информация

Все жертвы, выявленные Национальной прокуратурой в 2006 году (16 чело-
век) и 2007 году (22 человека), были взрослыми женщинами, проданными в 
целях сексуальной эксплуатации. Из числа этих жертв 24 прибыли из Перу, 
11 – из Аргентины и 3 – из других стран Южной Америки.

Эквадор

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Эквадоре в 
2005 году, однако согласно этому закону в число целей торговли людьми не 
включено "извлечение органов". Национальный план действий по борьбе 
с торговлей людьми и другими формами эксплуатации был принят в 
2006 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Национальная полиция Эквадора имела в четырех регионах страны специ-
альные подразделения по расследованию дел о торговле детьми, находив-
шиеся в ведении Специального управления полиции по делам детей и под-
ростков (DINAPEN).

В период с 2005 года по конец 2007 года было зарегистрировано 160 дел, 
касавшихся различных форм сексуальной эксплуатации детей (детской пор-
нографии, секс-туризма и т. д.), в том числе дел, связанных с торговлей 
людьми. В тот же период за совершение этих преступлений было вынесено 
10 обвинительных приговоров. Все эти дела были связаны с различными 
формами сексуальной эксплуатации, и пострадавшими являлись в основном 
лица в возрасте до 18 лет. Все осужденные имели гражданство Эквадора, и 
все они были приговорены к наказанию в виде лишения свободы на сроки 
от 6 до 12 лет.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, временные визы, а также предоставляли жилье и 
убежище. 
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VIII. Восточная Азия и Тихоокеанский регион

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Австралия, Бру-
ней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Кирибати, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Микронезия (Федера-
тивные Штаты), Монголия, Мьянма, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова 
Кука, Палау, Республика Корея, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, 
Таиланд, Тимор-Лешти, Тувалу, Филиппины и Япония. Сюда также вклю-
чены Новая Каледония и Французская Полинезия, являющиеся наделен-
ными особым статусом заморскими административно-территориальными 
образованиями Франции. Острова Кука, Французская Полинезия, Кири-
бати, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Новая Каледония, Ниуэ, 
Палау, Самоа, Соломоновы Острова и Тувалу сгруппированы вместе под 
рубрикой "Острова Тихого океана" в конце данного раздела.

Австралия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Австралии в 
2005 году. Данный состав преступления охватывал все формы торговли 
людьми, указанные в качестве минимальных требований в статье 3 Прото-
кола о торговле людьми. Кроме того, составы преступления, имеющие 
отношение к торговле людьми, присутствовали в Законе 1995 года об Уго-
ловном кодексе Содружества и Законе 2007 года о поправках к Закону о 
миграции (санкции в отношении работодателя).

Правительство Австралии с 2004 года ввело в действие единую для всех пра-
вительственных органов Стратегию борьбы с торговлей людьми в целях 
обращения в сексуальное рабство. Координация работы органов полиции 
по всем юрисдикциям, направленной на борьбу с торговлей людьми в целях 
обращения в сексуальное рабство, осуществлялась на основе Национальной 
стратегии деятельности полиции по борьбе с торговлей женщинами в целях 
обращения в сексуальное рабство.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2003 году Федеральная полиция Австралии создала ряд групп специали-
стов – целевые группы по борьбе с транснациональной сексуальной эксплу-
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атацией и торговлей людьми. За период с 2003 года по ноябрь 2008 года 
обвинения в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, 
были выдвинуты в отношении 34 человек, в результате чего было вынесено 
восемь обвинительных приговоров.

Предоставленные жертвам услуги

Правительство предоставляло жертвам торговли людьми на индивидуаль-
ной основе, в зависимости от конкретного случая, правовую защиту, разре-
шения на временное проживание, которые могли вести к получению посто-
янной визы, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, денежные 
пособия на питание и проживание, а также жилье.

Дополнительная информация

Бюро по делам женщин при правительстве Австралии осуществляло управ-
ление Программой помощи жертвам торговли людьми. С самого начала реа-
лизации этой Программы в 2004 году и до октября 2008 года все выявлен-
ные жертвы были совершеннолетними. Все жертвы, выявленные и 
получавшие помощь в рамках Программы в период с 2004 года по октябрь 
2008 года, за исключением четырех, были проданы в целях сексуальной экс-
плуатации; остальных четверых пострадавших продали в целях эксплуата-
ции принудительного труда в строительстве, гостиничном бизнесе, а также 
в качестве домашней прислуги.

Бруней-Даруссалам

Институциональные рамки

В Брунее-Даруссаламе особый состав преступления "торговля людьми" был 
введен в 2004 году. 

Уголовно-правовые ответные меры

Расследование любых предполагаемых преступлений, совершенных в нару-
шение закона о торговле людьми, находилось в ведении Иммиграционного 
департамента и Королевской таможенной и акцизной службы.

За рассматриваемый период в Брунее-Даруссаламе ни одного случая прове-
дения расследований, возбуждения уголовного преследования или вынесе-
ния обвинительных приговоров зарегистрировано не было. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
разрешения на временное проживание. За рассматриваемый в настоящем 
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докладе период властями Брунея-Даруссалама ни одной жертвы торговли 
людьми обнаружено не было.

Вьетнам

Институциональные рамки

Во Вьетнаме специальные положения относительно торговли людьми дей-
ствовали с 1999 года, но закон касался только торговли женщинами и 
детьми. Национальный план действий был принят в 2004 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Главного управления полиции имелось специальное подразделе-
ние по борьбе с торговлей людьми. В 2008 году в целях борьбы с торговлей 
женщинами и детьми на постоянной основе были задействованы около 
30 сотрудников полиции.

В 2006 году за торговлю женщинами и детьми во Вьетнаме были осуждены 
237 человек, тогда как в 2007 году их число выросло до 297. Большинство из 
них были приговорены к тюремному заключению на сроки менее 7 лет, хотя 
около 30 процентов получили сроки от 7 до 15 лет.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
разрешения на временное проживание, медицинскую помощь и психосоци-
альную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище. 

В большинстве приграничных провинций были созданы центры социаль-
ной поддержки для приема и оказания первой помощи жертвам, возвраща-
ющимся из зарубежных стран.

Дополнительная информация

Статистические данные в отношении жертв носили крайне ограниченный 
характер. Органы власти страны сообщили лишь о числе жертв, офици-
ально возвращенных из Китая (422 в 2007 году), что составляло малую часть 
от реального числа репатриированных жертв.

Индонезия

Институциональные рамки

В Индонезии специальные положения в отношении торговли женщинами 
и детьми (статья 297 Уголовного кодекса) действовали с 1946 года. Законом 
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о защите детей 2002 года уголовная ответственность была установлена кон-
кретно за торговлю детьми и сексуальную эксплуатацию детей. Эти положе-
ния относились только к торговле женщинами и детьми. Однако Закон 
2007 года об искоренении преступного деяния торговли людьми кримина-
лизовал все формы торговли людьми, предусмотренные в статье 3 Прото-
кола о торговле людьми. Индонезийский национальный план действий по 
лик-видации торговли женщинами и детьми был утвержден 30 декабря 
2002 года.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2007 году в Индонезии оказались под следствием и были арестованы за 
торговлю людьми 240 человек (139 мужчин и 101 женщина).

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти, НПО и международные организации пре-
доставляли жертвам торговли людьми правовую защиту, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, жилье и убежище, а также содей-
ствие в реабилитации, репатриации и реинтеграции. Государственные ор-
ганы власти также предоставляли разрешения на временное проживание.

Дополнительная информация

В 2007 году полиция в Индонезии выявила 484 жертвы торговли людьми – 
331 женщину, 150 детей и троих мужчин. По данным Индонезийской нацио-
нальной целевой группы по борьбе с торговлей людьми, бóльшую часть выяв-
ленных жертв составляли индонезийцы и в основном они были репатри-
ированы из других стран региона.

Согласно сообщениям органов власти, большинство осужденных торговцев 
людьми составляли индонезийцы. Иностранцы, которые были осуждены в 
2007 году за преступления, связанные с торговлей людьми, являлись выход-
цами из стран Ближнего Востока и других азиатских стран.

По данным МОМ, за период с марта 2005 года по апрель 2007 года эта органи-
зация оказала помощь 2273 жертвам торговли людьми, большинство из кото-
рых составляли взрослые женщины и, в меньшей степени, девочки. Бóльшая 
часть жертв (1312) использовались в качестве домашней прислуги, 352 жертвы 
были вынуждены заниматься проституцией, а остальные подвергались раз-
личным формам принудительного труда. Большинство жертв были репатрии-
рованы из соседних восточноазиатских стран.
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Камбоджа

Институциональные рамки

В Камбодже специальные положения, касающиеся торговли людьми, дей-
ствовали с 1996 года, однако Закон 1996 года о пресечении похищения 
людей, торговли людьми и эксплуатации людей криминализовал только тор-
говлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. В феврале 2008 года всту-
пил в силу новый состав преступления, в результате чего уголовная ответ-
ственность также была установлена за эксплуатацию принудительного труда. 
Первый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и сек-
суальной эксплуатацией детей был принят в 2000 году, а в 2005 году был раз-
работан проект второго национального плана действий.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2002 году было создано специализированное подразделение полиции по 
борьбе с торговлей людьми и защите несовершеннолетних, а к 2006 году 
число таких специализированных групп выросло, и они действуют уже не в 
семи, а в 17 провинциях страны. В муниципальных и провинциальных судах 
Министерством юстиции были сформированы рабочие группы в составе 
обвинителей и судей, в задачи которых входит расследование дел о тор-
говле людьми.

Данные об общем числе лиц, осужденных в Камбодже за торговлю людьми, 
получить не удалось. В одной только столице Пномпене судом были рассмо-
трены 38 дел, и в 2006 году за торговлю людьми были осуждены 40 человек.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, жилье и убежище, а также содей-
ствие в реабилитации и реинтеграции.

Дополнительная информация

С 2005 по 2007 год было расследовано 54 дела, касавшихся внутренней тор-
говли (в отношении 86 правонарушителей), и 32 дела о трансграничной тор-
говле (в отношении 58 преступников).

Департамент по борьбе с торговлей людьми и защите несовершеннолетних 
вел базу данных с информацией о всех жертвах, о которых в течение рассма-
триваемого периода сообщали НПО, семьи или Департамент по социальным 
вопросам.
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Лаосская Народно-Демократическая Республика

Институциональные рамки

Состав преступления "торговля людьми и похищение другого лица" был вве-
ден в Лаосской Народно-Демократической Республике в ноябре 2004 года. 
В октябре 2005 года в Уголовный кодекс были внесены поправки и вклю-
чена статья 134, содержавшая определение преступления "торговля людьми" 
и устанавливавшая уголовную ответственность за все или почти все его 
формы. Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми (на 
2007–2012 годы) должен был быть принят в 2008 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Лаосская группа по борьбе с торговлей людьми (LAPTU) была создана в 
2005 году в рамках национального правоохранительного органа, одной 
из основных функций которого является борьба с торговлей людьми. 
В 2006 году были сформированы шесть провинциальных подразделений по 
борьбе с торговлей людьми, а в 2007 году LAPTU была преобразована в 
Отдел по борьбе с торговлей людьми.

В общей сложности в 2005–2007 годах было расследовано 27 дел, связанных 
с трансграничной торговлей людьми, в результате чего было вынесено 
14 обвинительных приговоров.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, жилье и убежище, а также обеспечи-
вали их профессиональное обучение.

Дополнительная информация

В 2006 году государственными органами власти были выявлены 250 девочек 
и 9 мальчиков – жертв торговли людьми, которые были репатриированы из 
Таиланда.

Малайзия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Малайзии в 
2007 году с принятием Закона о борьбе с торговлей людьми. Кроме того, 

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   171 15.08.2012   12:41:20



172 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 6, № 1 и 2, 2007 год

в 2001 году в национальное законодательство Малайзии был введен особый 
состав преступления "торговля детьми". Национальный план действий был 
выработан в 2008 году.

Уголовно-правовые ответные меры

За период с 2003 по 2006 год за "торговлю детьми и похищение детей" было 
осуждено около 160 человек. Большинство из осужденных занимались тор-
говлей детьми в целях сексуальной эксплуатации, а двое – в целях эксплуата-
ции принудительного детского труда. Около 120 преступников были приго-
ворены к наказанию в виде лишения свободы на сроки менее одного года, 
около 30 – на сроки от одного года до пяти лет, а четверо были приговорены 
к тюремному заключению на сроки более пяти лет.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и 
убежище. 

Монголия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Монголии в 
феврале 2008 года. До принятия закона 2008 года в целях возбуждения уго-
ловного преследования за отдельные формы торговли людьми использо-
вался состав преступления "продажа или покупка людей". Национальный 
план действий по борьбе с коммерческой сексуальной эксплуатацией и тор-
говлей детьми был принят в 2005 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Следующие уголовно-правовые статистические данные относятся к составу 
преступления "продажа или покупка людей". В 2005–2006 годах к судебной 
ответственности за это преступление привлекались 20 человек и один был 
осужден и приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту.
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Дополнительная информация

В 2007 году государственные органы власти признали жертвами "продажи 
или покупки людей" 31 женщину, по сравнению с шестью в 2004 году.

Мьянма

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Мьянме в 
2005 году. До принятия закона 2005 года в целях уголовного преследования 
за отдельные формы торговли людьми использовались такие составы пре-
ступления, как "похищение человека с целью выкупа", "похищение людей 
с применением силы", "рабство", "эксплуатация принудительного труда" и 
"проституция". В 2007 году была завершена разработка Пяти-
летнего национального плана действий по борьбе с торговлей людьми 
(на 2007–2011 годы) и программы мероприятий по его реализации; оба 
документа ожидали одобрения кабинетом министров.

Уголовно-правовые ответные меры

В июне 2004 года в рамках Департамента по борьбе с транснациональной 
преступностью Полицейских сил Мьянмы было создано Национальное 
управление по борьбе с торговлей людьми.

Согласно сообщениям официальных органов власти, в период с 2003 по 
2007 год в стране ежегодно выявляли от 350 до 425 торговцев людьми. Не 
было ясно, производилась ли регистрация этих лиц на стадии расследова-
ния, уголовного преследования или вынесения приговоров, а также в связи 
с какими конкретными преступлениями.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, 
жилье и убежище, а также содействие в репатриации.

Дополнительная информация

Согласно данным, приведенным в Докладе об усилиях Мьянмы по борьбе с 
торговлей людьми, с 2003 по 2007 год государственными органами в Мьянме 
были зарегистрированы 690 жертв торговли людьми (внутренних, репатри-
ированных и иностранных).
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В разделе Доклада о деятельности Полицейских сил Мьянмы за 2006 год, 
посвященном Управлению по борьбе с торговлей людьми, речь идет лишь о 
случаях, выявленных органами системы уголовного правосудия на террито-
рии Мьянмы. В нем сообщается, что в 2006 году национальной полицией 
были выявлены 411 жертв. В докладе также отмечается, что в 2006 году 
11 торговцев людьми и четыре жертвы были причастны к внутренней тор-
говле.

Новая Зеландия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Новой Зелан-
дии в 2002 году. В законе было применено более широкое толкование, чем в 
Протоколе о торговле людьми, поскольку для определения понятия тор-
говли людьми не требовался элемент эксплуатации. Пятилетний нацио-
нальный план действий по борьбе с коммерческой сексуальной эксплуата-
цией детей был принят в 2001 году, и в 2006 году его выполнение было 
завершено.

Уголовно-правовые ответные меры

За расследование дел, касающихся торговли людьми, отвечают такие право-
охранительные ведомства, как Полиция Новой Зеландии, Иммиграцион-
ная служба Новой Зеландии и Таможенная служба Новой Зеландии. За рас-
сматриваемый период случаев проведения расследований, возбуждения 
уголовного преследования или вынесения обвинительных приговоров по 
делам о торговле людьми отмечено не было.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и НПО предоставляли жертвам торговли 
людьми правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицин-
скую помощь и психосоциальную поддержку, а также жилье. За рассматрива-
емый период государственными органами не было выявлено ни одной жерт-
вы торговли людьми и ни одной такой жертве помощь не предоставлялась.

Республика Корея

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Республике 
Корея в 2004 году. Соответствующие положения были включены в Закон о 
наказании за посредничество в торговле сексуальными услугами и связан-
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ные с этим деяния, речь в котором идет только о торговле людьми в целях 
сексуальной эксплуатации. До 2004 года для возбуждения уголовного пре-
следования за отдельные формы торговли людьми использовались законы о 
похищении людей с целью выкупа и о сексуальной эксплуатации. Нацио-
нальный план действий по поощрению и защите прав человека, в который 
вошли положения о торговле женщинами, был принят в 2007 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году в Республике Корея виновными в торговле людьми были при-
знаны 45 мужчин и 3 женщины. В 2006 году эти показатели составили соот-
ветственно 41 и 2.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и 
убежище. 

Сингапур

Институциональные рамки

В Сингапуре специальные положения относительно торговли женщинами 
и девочками действовали с 1996 года в рамках его Хартии о правах женщин.

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Полицейских сил Сингапура имелось специальное подразделение, 
ответственное за расследование сексуальных преступлений, включая дела о 
торговле женщинами в целях коммерческой сексуальной эксплуатации.

На основании положений Хартии о правах женщин за преступления, связан-
ные с "принуждением к занятию проституцией" и "мошенничеством и обма-
ном", были осуждены и приговорены двое мужчин и одна женщина. Им были 
назначены наказания в виде тюремного заключения на сроки от восьми меся-
цев до двух лет и двух месяцев.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, а также медицин-
скую помощь и психосоциальную поддержку.
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За рассматриваемый период государственными органами не было выявлено 
ни одной жертвы торговли людьми и ни одной такой жертве помощь не 
предоставлялась.

Таиланд

Институциональные рамки

В Таиланде специальные положения в отношении торговли людьми действо-
вали с 1997 года, хотя действие Закона 1997 года о мерах по предотвраще-
нию и пресечению торговли женщинами и детьми распространялось только 
на торговлю женщинами и детьми. Законом о пресечении и предотвраще-
нии торговли людьми уголовная ответственность устанавливалась за все 
формы торговли людьми, включая торговлю мужчинами и мальчиками; 
Закон вступил в силу 5 июня 2008 года. Национальный план действий был 
принят в 2003 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Ответственными за решение проблемы торговли людьми в Таиланде явля-
ются два специализированных учреждения – Департамент специальных 
расследований Министерства юстиции и Центр по борьбе с международ-
ной торговлей людьми при Генеральной прокуратуре.

В июне 2005 года в составе Королевской полиции Таиланда был создан 
Отдел по делам детей, подростков и женщин. В этом Отделе состояло 
450 штатных сотрудников; Отдел занимался вопросами торговли людьми.

В 2005 году виновными в торговле людьми в Таиланде были признаны 
восемь человек. В 2006 году количество обвинительных приговоров 
выросло до 22.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, жилье и убежище, а также обеспечи-
вали их профессиональное обучение. 

Дополнительная информация

В Таиланде для жертв торговли людьми действовали три различных меха-
низма их направления за помощью – один на провинциальном уровне, один 
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в зарубежных странах и один на центральном уровне. На центральном 
уровне ответственность за выявление жертв торговли людьми возложена 
на Бюро по борьбе с торговлей женщинами и детьми.

С 2005 по 2007 год государственными органами власти были выявлены и 
репатриированы 633 жертвы из Таиланда, которые были проданы за рубеж. 
Из числа этих жертв 253 были репатриированы из стран Восточной Азии, 
212 – с Ближнего Востока, 89 – с юга Африки, 43 – из стран Европы и мень-
шее число – из стран Южной Азии, Тихоокеанского региона и других 
регионов.

Тимор-Лешти

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Тиморе-
Лешти в 2003 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Ответственность за расследование иммиграционных правонарушений, в 
том числе дел, связанных с торговлей людьми, как она описана в статье 81 
Закона об иммиграции и предоставлении убежища, была возложена на 
Департамент по делам миграции.

В 2006 году попали под следствие, были арестованы и привлечены к уголов-
ной ответственности за торговлю людьми четверо мужчин и одна женщина, 
а в 2007 году оказались под следствием, были арестованы и привлечены к 
суду двое мужчин и восемь женщин. До 2007 года ни одного случая вынесе-
ния обвинительных приговоров зарегистрировано не было.

Предоставленные жертвам услуги

НПО и международные организации предоставляли жертвам торговли 
людьми медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также услуги 
по реабилитации, репатриации и реинтеграции.

Филиппины

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен на Филиппи-
нах в 2003 году. Законом устанавливалась уголовная ответственность за тор-
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говлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, эксплуатации принуди-
тельного труда и других форм эксплуатации.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и НПО осуществляли программы по реаби-
литации и реинтеграции жертв торговли людьми.

НПО "Visayan Forum Foundation" предоставляла жертвам торговли людьми 
услуги "домов на полпути" и "безопасных домов". В 2006 и 2007 годах помощь 
в таких приютах получали в общей сложности 2000 жертв ежегодно. Все 
пользовавшиеся защитой жертвы были филиппинцами – жертвами тор-
говли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации.

Дополнительная информация

По сообщениям государственных органов власти, в 2007 году на Филип-
пинах были зарегистрированы в общей сложности 359 жертв торговли 
людьми – 179 девочек, 155 женщин и 25 мальчиков. Все эти жертвы подвер-
гались сексуальной эксплуатации.

Япония

Институциональные рамки

В Японии состав преступления "покупка и продажа людей" был введен в 
2005 году. Кроме того, в пункте 7 статьи 2 Закона об иммиграционном кон-
троле содержится определение торговли людьми и устанавливается уголов-
ная ответственность за все формы эксплуатации, предусмотренные в ста-
тье 3 Протокола о торговле людьми. Национальный план действий был при-
нят в 2004 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Ответственность за расследование дел, связанных с торговлей людьми, воз-
ложена на Национальное управление полиции.

Со времени вступления в силу нового законодательства в 2005 году до конца 
2007 года за торговлю людьми были осуждены 24 человека: 5 были пригово-
рены к тюремному заключению на сроки менее двух лет, 12 – от двух до трех 
лет, а остальные 7 получили более трех лет.
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, жилье и убежище, а также содей-
ствие в репатриации.

Дополнительная информация

Национальным управлением полиции Японии были выявлены 117 жертв 
торговли людьми в 2005 году и 58 – в 2006 году. Из их числа 70 были с Филип-
пин и 58 из Индонезии. Все выявленные и получившие помощь жертвы 
являлись объектами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Острова Тихого океана

Институциональные рамки

В настоящую рубрику включена информация в отношении Кирибати, Микронезии 
(Федеративных Штатов), Науру, Ниуэ, Новой Каледонии, Островов Кука, Палау, Самоа, 
Соломоновых Островов, Тувалу и Французской Полинезии.

В рассматриваемый период особый состав преступления "торговля людьми" существо-
вал в следующих странах и административно-территориальных образованиях с осо-
бым статусом: Острова Кука (с 2003 года), Французская Полинезия (2003 год), Кирибати 
(2005 год), Науру (2004 год), Новая Каледония (2003 год), Ниуэ (2006 год) и Палау 
(2005 год). 

Палау является единственной из рассматриваемых в данной рубрике стран, в которой 
имелся специальный план действий по борьбе с торговлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

За рассматриваемый период почти ни в одной из представленных в этой рубрике 
стран и территорий с особым административным статусом не было зарегистрировано 
ни одного случая проведения расследований, возбуждения уголовных дел или выне-
сения обвинительных приговоров.

В Палау в 2006 году три женщины и один мужчина оказались под следствием, были 
арестованы и привлечены к уголовной ответственности за преступление торговли 
людьми, и в 2007 году все они были осуждены. В 2005 году один мужчина и одна жен-
щина попали под подозрение в торговле людьми и были привлечены к судебной 
ответственности согласно нормам трудового законодательства в Новой Каледонии. 
Трудовой эксплуатации были подвергнуты восемь жертв – пять местных жителей и 
трое вьетнамцев.
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Предоставленные жертвам услуги

Почти ни в одной из рассматриваемых в этой рубрике стран и территорий с особым 
административным статусом жертв торговли людьми выявлено не было. В 2006 году 
16 взрослых женщин были признаны жертвами торговли людьми в Палау. Они были 
проданы из Китая и Филиппин в целях сексуальной эксплуатации.
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IX. Южная и Юго-Западная Азия

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Афганистан, 
Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские острова, Непал, Пакистан и Шри-
Ланка. 

Афганистан

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в законодательстве Афганистана не существо-
вало особого состава преступления "торговля людьми". Проект закона о тор-
говле людьми должен был быть представлен в парламент в 2008 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В полицейских департаментах всех провинций Афганистана были созданы 
специальные подразделения по борьбе с торговлей людьми. На практике 
эти подразделения занимались главным образом делами, связанными с 
похищением людей с целью выкупа. В 2007 году в составе Управления уго-
ловного розыска в качестве координирующего органа был создан новый 
отдел по борьбе с торговлей людьми.

Ввиду отсутствия специального закона за рассматриваемый период в Афга-
нистане не было зарегистрировано ни одного случая возбуждения уголов-
ного преследования или вынесения обвинительного приговора за торговлю 
людьми. В целях преследования в судебном порядке за отдельные формы 
торговли людьми система уголовного правосудия использовала различные 
статьи Уголовного кодекса, в том числе о похищении несовершеннолетних. 
В 2005 году около 370 человек (315 мужчин и 55 женщин) были признаны 
виновными в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, 
а в 2006 году – 393 человека (371 мужчина и 22 женщины).

Предоставленные жертвам услуги

Государство предоставляло жертвам торговли людьми юридические кон-
сультации и услуги адвокатов, медицинскую помощь, психологическую под-
держку и лечение, а также одежду и транспортные услуги.
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Дополнительная информация

Для жертв торговли людьми был создан механизм направления для получе-
ния помощи, в состав которого вошли Министерство внутренних дел, 
Министерство по делам женщин и Министерство труда и социального обе-
спечения. В распоряжении Министерства по делам женщин имелись четыре 
приюта для размещения женщин, находящихся в бедственном положении.

Бангладеш

Институциональные рамки

Закон о пресечении аморальных видов торговли был введен в Бангладеш в 
1933 году. Наиболее широко использовавшийся в контексте торговли 
людьми закон – Закон о предупреждении репрессивных действий в отноше-
нии женщин и детей 2000 года – касался только торговли женщинами и 
детьми в целях проституции и других "аморальных" целях. Правительство 
Бангладеш приняло планы действий по защите детей, в том числе по борьбе 
с торговлей детьми, – Национальный план действий в интересах детей на 
2004–2009 годы и Национальный план действий по борьбе с сексуальным 
насилием в отношении детей и их сексуальной эксплуатацией.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2004 году в Полиции Бангладеш была создана Группа полицейской раз-
ведки по борьбе с торговлей женщинами и детьми. Этот правоохранитель-
ный орган представлял собой команду из примерно 15 сотрудников 
полиции, занимавшихся сбором информации и статистических данных, 
связанных с торговлей людьми.

С марта 2005 года по март 2007 года в Бангладеш за торговлю людьми был 
осужден 81 человек. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и НПО предоставляли жертвам торговли 
людьми правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциальную под-
держку, жилье и убежище, а также услуги по реабилитации и профессио-
нальному обучению.

Согласно данным Странового доклада Бангладеш по вопросам борьбы с тор-
говлей женщинами и детьми, государственными органами власти были 
выявлены 208 жертв торговли людьми. В число этих жертв входили 96 жен-
щин, 86 детей и 17 мужчин.

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   182 15.08.2012   12:41:20



Положение в мире в области ответных мер по противодействию торговле людьми 183

Бутан

Институциональные рамки

Начиная с 2004 года торговля людьми "в каких бы то ни было целях" класси-
фицируется в Уголовном кодексе Бутана (раздел 154) как преступление. 
В рамках предлагаемого закона о видах торговли людьми в безнравствен-
ных целях Национальной ассамблеей должны были быть одобрены новые 
соответствующие положения. В 2008 году на рассмотрении компетентных 
органов находился проект национального плана действий по гендерным 
вопросам, один из разделов которого был специально посвящен вопросам 
борьбы с насилием в отношении женщин.

Уголовно-правовые ответные меры

В январе 2006 года в составе Королевской полиции Бутана был создан Отдел 
по защите женщин и детей. Штат Отдела первоначально состоял из 16 со-
трудников полиции. Он был создан в Тхимпху и, согласно планам, должен 
был распространить свою сеть на всю страну за счет создания бюро по делам 
женщин и детей в окружных полицейских участках. Отдел работал в сотруд-
ничестве с НПО и Национальной комиссией по делам женщин и детей.

В период с 2003 по 2006 год случаев проведения расследований, возбужде-
ния уголовного преследования или вынесения обвинительных приговоров 
по делам, связанным с торговлей людьми, в Бутане зарегистрировано не 
было. 

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти, НПО и международные организации пре-
доставляли жертвам торговли людьми правовую защиту, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также жилье и убежище. 

Индия

Институциональные рамки

Конституция Индии прямо запрещает торговлю людьми и эксплуатацию 
принудительного труда, и закон, устанавливающий уголовную ответствен-
ность за торговлю людьми, был принят в Индии в 1956 году. В 1978 году в 
Закон о торговле девочками в безнравственных целях были внесены суще-
ственные поправки и он был переименован в Закон о предупреждении тор-
говли людьми в безнравственных целях, который стал в стране основным 
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законодательным актом по вопросам торговли людьми. В 2006 году был раз-
работан новый законопроект о предотвращении торговли людьми в без-
нравственных целях.

Наряду с Законом о предупреждении торговли людьми в безнравственных 
целях для наказания за преступления, связанные с торговлей людьми, 
использовался еще ряд статей Уголовного кодекса Индии, таких как статьи 
о продаже или покупке несовершеннолетних в целях принуждения их к 
занятию проституцией, о склонении несовершеннолетних девочек к заня-
тию проституцией, о ввозе в страну девушек в возрасте моложе 22 лет и 
другие.

На национальном уровне Министерство по делам развития женщин и детей 
в 1998 году выработало Национальный план действий по борьбе с торгов-
лей женщинами и детьми и их коммерческой сексуальной эксплуатацией. 
Министерство труда и занятости в 2008 году разработало Протокол о пред-
упреждении эксплуатации детского труда и спасении, репатриации и реаби-
литации детей, ставших жертвами торговли людьми, и детей-мигрантов.

Уголовно-правовые ответные меры

Полицейские силы в Индии находятся в ведении отдельных штатов. Каж-
дый штат назначает ответственных сотрудников полиции, которые высту-
пают в качестве координаторов по вопросам борьбы с торговлей людьми. 
В 2007 году в ряде штатов для противодействия преступности, связанной с 
торговлей людьми, были созданы многопрофильные подразделения по 
борьбе с торговлей людьми. 

В 2005 году на основании Закона о предупреждении торговли людьми в без-
нравственных целях за торговлю людьми были осуждены 7075 человек. 
В 2006 году этот показатель составлял 5201 человек. Кроме того, по другим 
статьям Уголовного кодекса за преступления, связанные с торговлей 
людьми, в 2005 году были осуждены 50 человек, а в 2006 году было вынесено 
53 таких обвинительных приговора.

Кроме того, в период с 2003 по 2006 год ежегодно регистрировалось от 50 
до 100 обвинительных приговоров на основании Закона о пресечении дет-
ских браков. 

Предоставленные жертвам услуги

В рамках различных правительственных программ жертвам торговли 
людьми предоставлялись правовая защита, медицинская помощь и психосо-
циальная поддержка, убежище, образование и профессиональное обуче-
ние, а также услуги по реабилитации.
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Министерство по делам развития женщин и детей в 2001–2002 годах начало 
осуществление программы "Свадхар" (Swadhar) для женщин, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях, в том числе девочек и женщин, ставших 
жертвами торговли людьми. По данным Министерства, за рассматривае-
мый период убежище в 300–500 приютах в рамках программы "Свадхар" и 
домах кратковременного пребывания по всей Индии получили более 
20 тыс. нуждающихся женщин, включая жертв торговли людьми.

Дополнительная информация

В 1986 году было создано Национальное бюро регистрации преступлений, 
которое стало центральным учреждением, ответственным за поддержание 
базы данных, связанных с преступностью, на национальном уровне. Однако 
централизованной базы данных по жертвам торговли людьми в стране не 
существовало.

Мальдивские острова

Институциональные рамки

В рассматриваемый период особого состава преступления "торговля 
людьми" в национальном законодательстве Мальдивских островов не суще-
ствовало. В стране действовал закон, запрещавший использование детей в 
возрасте до 14 лет на оплачиваемых или опасных работах. Кроме того, неза-
конными и подлежащими строгим религиозным и общественным санкциям 
являлись сексуальная эксплуатация и проституция.

Уголовно-правовые ответные меры

Следствие в отношении всех основных требующих расследования престу-
плений, в том числе по делам, касавшимся возможной торговли людьми, 
находилось в ведении Отдела по тяжким преступлениям.

Ввиду отсутствия специального положения о торговле людьми ни одного 
случая возбуждения судебного преследования или вынесения обвинитель-
ных приговоров за торговлю людьми в течение рассматриваемого периода 
зарегистрировано не было. По данным Полицейской службы Мальдивских 
островов, число зарегистрированных за предыдущие шесть лет сексуаль-
ных преступлений составляло от 80 до 422.

Предоставленные жертвам услуги

В рассматриваемый период в стране не существовало программ, предназна-
ченных исключительно для защиты и поддержки жертв торговли людьми. 
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Однако имелись программы, в целом рассчитанные на помощь любым 
жертвам насилия.

Непал

Институциональные рамки

Закон о борьбе с торговлей людьми был принят в Непале в 1986 году. 
В 2007 году парламент Непала принял новый Закон о борьбе с торговлей 
людьми. Этот последний документ считается более полным и включает 
положения о защите и реабилитации жертв торговли людьми. В дополне-
ние к Закону о борьбе с торговлей людьми для наказания за различные 
формы эксплуатации, связанной с торговлей людьми, такие как эксплуата-
ция принудительного труда, рабство и труд по кабальным обязательствам, 
могли использоваться другие законы. Национальный план действий по 
борьбе с торговлей детьми и женщинами в целях сексуальной и трудовой 
эксплуатации был разработан в 1998 году и утвержден в 1999 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В число правоохранительных органов, целенаправленно участвовавших в 
борьбе с торговлей женщинами и детьми, входили часть Центра услуг для 
женщин и детей, Департамент по делам иммиграции, Интерпол и суды 
Непала. На Центр также была возложена ответственность за сбор информа-
ции, касающейся преступлений в отношении женщин и детей, включая тор-
говлю людьми.

С июля 2005 года по июль 2006 года за торговлю людьми в Непале были 
осуждены 36 человек. В предшествовавшем году это число составляло 60.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные власти и НПО обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а 
также предоставляли жилье и убежище. 

Дополнительная информация

С июля 2005 года по июль 2006 года государственными органами власти 
были выявлены в общей сложности 218 жертв торговли людьми – 118 жен-
щин, 84 девочки и 16 мальчиков. На следующий год были выявлены 
314 жертв – 182 женщины, 50 девочек и 82 мальчика.
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Консолидированных цифровых данных относительно гражданства жертв 
торговли людьми за рассматриваемый период не существовало, однако, по 
сведениям Национального докладчика по вопросам торговли людьми, 
почти все жертвы были из Непала. Наиболее распространенной формой 
эксплуатации являлась торговля людьми в целях коммерческой сексуальной 
эксплуатации, за которой следовала эксплуатация принудительного труда. 
В число других выявленных форм эксплуатации входили рабство, сексуаль-
ное рабство и принудительный труд в цирке.

Пакистан

Институциональные рамки

В Пакистане в 2002 году был издан Указ о предотвращении торговли людьми 
и борьбе с ней, устанавливавший уголовную ответственность за торговлю 
людьми в целях сексуальной эксплуатации, эксплуатации принудительного 
труда, рабства, противозаконного усыновления, а также за другие формы 
торговли людьми. Пакистанский Национальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми был принят в 2006 году. Элементы, касавшиеся борьбы с 
торговлей детьми, также были включены в Национальный план действий в 
интересах детей.

Уголовно-правовые ответные меры

В соответствии с Национальным планом действий в рамках Федерального 
следственного управления был создан специальный отдел по борьбе с тор-
говлей людьми. Кроме того, в 2005 году была создана межведомственная 
целевая группа, включавшая представителей всех правоохранительных 
органов.

По данным Федерального следственного управления, за период с 2003 по 
2006 год в стране было зарегистрировано 1826 дел, возбужденных на осно-
вании Указа о предотвращении торговли людьми и борьбе с ней, из кото-
рых по 254 были вынесены судебные решения, и 222 человека были при-
знаны виновными и приговорены к наказанию, а 32 были оправданы. 
Большинство осужденных являлись пакистанцами и были приговорены к 
тюремному заключению на сроки от нескольких месяцев до 10 лет.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
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помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и 
убежище. 

Шри-Ланка

Институциональные рамки

В Шри-Ланке специальные положения, которыми была установлена уголов-
ная ответственность за торговлю людьми, действуют с 1995 года. Закон об 
участии в Конвенции о предотвращении торговли женщинами и детьми в 
целях занятия проституцией и борьбе с ней был введен в действие в 
2005 году, а в 2006 году в него были внесены поправки, которыми уголовная 
ответственность устанавливалась за все формы торговли людьми, предусмо-
тренные в статье 3 Протокола о торговле людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Департамента полиции в Коломбо функционировало Бюро по 
делам женщин и детей, специально занимавшееся делами, связанными с 
женщинами и детьми, в том числе с жертвами торговли людьми.

В 2005 году полицией было зарегистрировано в общей сложности 14 дел о 
торговле людьми, а в 2006 году их было зафиксировано 35. В 2007 году, до 
июня включительно, было зарегистрировано 16 таких дел. В период с 2005 
года по июнь 2007 года случаев вынесения обвинительных приговоров за 
торговлю людьми в Шри-Ланке отмечено не было.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и НПО обеспечивали жертвам торговли 
людьми правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциальную под-
держку, а также предоставляли жилье и убежище. 

Дополнительная информация

Четких статистических данных о числе жертв, выявленных государствен-
ными органами власти, не существовало. Однако, по данным Министерства 
по вопросам развития детей и расширения прав и возможностей женщин и 
Ланкийского бюро по трудоустройству за рубежом, а также по неофициаль-
ной информации от НПО, большинство, если не все жертвы торговли 
людьми были гражданами Шри-Ланки.
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X. Восточная Европа и Центральная Азия

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

Азербайджан

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Азербай-
джане в 2005 году. Национальный план действий был принят в 2004 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В июне 2004 года в составе Министерства внутренних дел был создан специ-
альный Отдел по борьбе с торговлей людьми. В рассматриваемый период в 
этом Отделе насчитывалось около 50 сотрудников полиции, на постоянной 
основе занимавшихся деятельностью по борьбе с торговлей людьми.

В 2006 году к судебной ответственности по обвинению в торговле людьми 
были привлечены 88 человек, и 63 из них были осуждены. Подавляющее 
большинство осужденных составляли женщины.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, временные визы, медицинскую помощь и психологиче-
скую поддержку, а также предоставляли жилье и убежище.

Дополнительная информация

В 2006 году государственными органами власти были выявлены 77 жертв 
торговли людьми, которые были проданы в целях сексуальной эксплуата-
ции, и 9 жертв, проданных в целях эксплуатации принудительного труда. 
В 2007 году органами власти была выявлена 101 жертва торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации.
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Почти все осужденные были вовлечены в торговлю людьми в целях сексу-
альной эксплуатации, но один занимался торговлей людьми в целях эксплу-
атации принудительного труда. Большинство выявленных азербайджан-
ских жертв были возвращены из других стран, но многие также стали 
жертвами торговли людьми внутри страны.

Армения

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Армении в 
2003 году. Новый Национальный план действий по борьбе с торговлей 
людьми на 2007–2009 годы, следовавший за предыдущим Национальным 
планом действий на 2004–2006 годы, был утвержден в декабре 2007 года.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году в рамках Департамента по борьбе с организованной преступно-
стью было создано специальное подразделение полиции по борьбе с тор-
говлей людьми и незаконной миграцией. Расследованием дел о торговле 
людьми и связанных с ней преступлениях занимался главным образом 
именно этот Департамент.

В 2005 году за торговлю людьми в Армении были осуждены шесть женщин и 
пять мужчин. В 2006 году число осужденных составляло соответственно 
семь и один. Их приговаривали, как правило, к лишению свободы на сроки 
от одного года до пяти лет.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, медицинскую помощь и психологическую поддержку, 
а также предоставляли жилье и убежище. 

Дополнительная информация

Все лица, осужденные за торговлю людьми в 2005–2006 годах, имели граж-
данство Армении, кроме одного, который был гражданином другой страны 
региона.

В 2006 году государственные органы власти признали жертвами торговли 
людьми 44 женщины и троих мужчин, большинство из них составляли 
армяне. Армянские жертвы, которым была предоставлена защита, были 
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репатриированы из стран Южной Европы, Ближнего Востока, а также 
других стран Восточной Европы и Центральной Азии. Иностранные 
жертвы торговли людьми были проданы в Армению и эксплуатировались 
здесь же. 

Беларусь

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Беларуси в 
1999 году, а в 2005 году в этот закон были внесены поправки в целях ужесто-
чения наказания за данное преступление. Уголовная ответственность в 
связи с особым составом преступления "торговля людьми" была установлена 
согласно статье 181 Уголовного кодекса. Кроме того, для возбуждения судеб-
ного преследования по делам, связанным с торговлей людьми, также 
использовались другие статьи Уголовного кодекса, в частности касавшиеся 
таких составов преступления, как "эксплуатация проституции" и "вовлечен-
ность в эксплуатацию проституции" (статья 171), "похищение людей" 
(статья 182) и "противозаконные действия в целях трудоустройства за рубе-
жом" (статья 187). В связи с делами о торговле людьми также могли приме-
няться статья 173, касающаяся вовлечения несовершеннолетних в антиоб-
щественное поведение, а также статья 343, касающаяся распространения 
порнографических материалов. Вслед за предыдущим планом действий на 
2002–2007 годы был принят национальный план действий на 2008–
2011 годы.

Уголовно-правовые ответные меры

Департамент по контролю над наркотиками и предупреждению торговли 
людьми входит в состав Министерства внутренних дел. Департамент состоит 
из нескольких специальных подразделений и функционирует на националь-
ном, региональном и окружном уровнях.

Нижеследующие статистические данные относятся к особому составу престу-
пления "торговля людьми" (статья 181), а также к связанным с торговлей 
людьми преступлениям – "эксплуатация проституции" и "вовлеченность в экс-
плуатацию проституции" (статья 171), "похищение людей" (статья 182) 
и "противозаконные действия в целях трудоустройства за рубежом" 
(статья 187). В 2005 году к судебной ответственности были привлечены 
214 человек и 173 осуждены, а в 2006 году к суду были привлечены 174 чело-
века и осуждены 127. Подавляющее большинство среди подвергшихся судеб-
ному преследованию лиц составляли граждане Беларуси.
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, временные визы, а также медицинскую помощь и психо-
логическую поддержку.

Дополнительная информация

В 2005 году государственными органами власти в Беларуси были выявлены 
625 жертв торговли людьми, среди которых был 61 ребенок. Порядка 
365 человек были проданы в целях сексуальной эксплуатации и 260 человек 
в целях эксплуатации принудительного труда. В 2006 году число выявленных 
жертв выросло до 1107 (в том числе 222 ребенка), из которых 1011 были про-
даны в целях сексуальной эксплуатации и 96 в целях эксплуатации принуди-
тельного труда.

Грузия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Грузии в 
2003 году, и в июне 2007 года в силу вступило новое соответствующее поло-
жение. Национальный план действий был принят в 2006 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Отдел по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией в Министер-
стве внутренних дел был создан в 2005 году. 1 февраля 2005 года Совет наци-
ональной безопасности учредил специальную межведомственную комис-
сию во главе с Генеральным прокурором Грузии в целях координации 
деятельности по борьбе с торговлей людьми и содействия эффективной 
реализации Плана действий.

В 2006 году за торговлю людьми были осуждены восемь женщин и трое муж-
чин, в большинстве случаев за торговлю людьми в целях сексуальной экс-
плуатации.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, временные визы, медицинскую помощь и психологиче-
скую поддержку, а также предоставляли жилье и убежище.
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Дополнительная информация

В 2006 году государственные органы власти признали жертвами торговли 
людьми 18 женщин и двое мужчин, большинство из которых были гражда-
нами Грузии.

Бóльшая часть грузинских жертв торговли людьми были репатриированы 
из стран Южной Европы и Ближнего Востока. Восемь из них стали жерт-
вами торговли людьми внутри страны.

Казахстан

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Казахстане в 
2006 году. В том же году правительством был принят национальный план 
действий по борьбе с торговлей людьми. До 2006 года в целях уголовного 
преследования за отдельные формы торговли людьми использовались ста-
тья 128 Уголовного кодекса ("вербовка других лиц в целях эксплуатации") и 
статья 133 ("торговля несовершеннолетними").

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел 
был создан специальный отдел по борьбе с торговлей людьми. В рассматри-
ваемый период вопросами пресечения преступлений, связанных с торгов-
лей людьми, занимались в общей сложности 45 сотрудников различных под-
разделений полиции.

В 2005 году за торговлю людьми были осуждены два человека, а в 2006 году 
число осужденных выросло до 11. Троим из осужденных были назначены 
наказания, не связанные с лишением свободы, четверо были приговорены 
к лишению свободы на сроки от одного года до пяти лет, а остальные чет-
веро – к тюремному заключению на сроки от 5 до 10 лет.

Предоставленные жертвам услуги

Государство предоставляло жертвам торговли людьми правовую защиту и 
разрешения на временное проживание. 

Дополнительная информация

В 2006 году за торговлю людьми были осуждены восемь граждан Казахстана, 
а также еще трое преступников – выходцев из других частей региона.
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В 2005 и 2006 годах из казахских жертв, которым предоставляли убежище 
две НПО, 14 были репатриированы с Ближнего Востока и одна из Южной 
Европы. Еще 20 человек стали жертвами внутренней торговли. По имею-
щимся сообщениям, третья НПО в 2008 году предоставила приют шести 
узбекам в Южно-Казахстанской области. 

Кыргызстан

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Кыргызстане 
в 2003 году, а в 2005 году в законодательство были внесены поправки в целях 
установления уголовной ответственности за все формы торговли людьми, 
предусмотренные в статье 3 Протокола о торговле людьми. До 2003 года 
уголовным преступлением считалась только вербовка людей в целях сексу-
альной или иной эксплуатации, осуществляемая путем обмана. В 2008 году 
на рассмотрении правительства находился проект государственной про-
граммы по борьбе с торговлей людьми (на 2008–2010 годы).

Уголовно-правовые ответные меры

В 2004 году в составе Департамента уголовного розыска Министерства вну-
тренних дел было создано специальное подразделение по борьбе с похище-
нием людей, торговлей людьми и преступлениями в отношении иностран-
ных граждан. В 2005 году в Государственном комитете по миграции и 
занятости был создан специальный отдел по борьбе с незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей людьми.

В 2006 году к судебной ответственности за торговлю людьми были привле-
чены 24 человека, в результате чего семерым из них были вынесены обви-
нительные приговоры.

Предоставленные жертвам услуги

Государство предоставляло жертвам торговли людьми правовую защиту, 
разрешения на временное проживание и жилье.

Дополнительная информация

В 2006 году государственными органами власти были выявлены 104 жертвы 
торговли людьми, в том числе 70 женщин.
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Молдова

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Молдове в 
2001 году, и в 2005 году в законодательство были внесены поправки, устанав-
ливавшие уголовную ответственность за все формы торговли людьми, пред-
усмотренные в статье 3 Протокола о торговле людьми. В текст измененного 
закона вошло специальное положение, касающееся торговли детьми. Наци-
ональный план действий был принят в 2005 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2000 году в Министерстве внутренних дел был создан специальный отдел 
по борьбе с торговлей людьми. В 2005 году специальное подразделение по 
борьбе с торговлей людьми было создано в структуре Генеральной прокура-
туры, и в том же году был учрежден междисциплинарный Центр по борьбе 
с торговлей людьми.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а 
также услуги по обеспечению жильем. Министерство по делам семьи, моло-
дежи и детей осуществляло координацию работы по выявлению, реинте-
грации и реабилитации жертв, создав для этой цели в каждом районе 
междисциплинарные группы в составе представителей различных государ-
ственных органов и НПО. 

Дополнительная информация

В 2006 году государственные органы власти выявили 251 взрослого и 
47 детей, ставших жертвами торговли людьми, что несколько больше, чем 
годом ранее.

В рассматриваемый период в Молдове было расследовано около 10 дел, свя-
занных с торговлей людьми в целях извлечения органов.

Российская Федерация

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Российской 
Федерации в 2003 году, когда в соответствии с Законом № 162 в Уголовный 
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кодекс были включены статья 127-1 (торговля людьми) и статья 127-2 
(использование рабского труда). Этот состав преступления охватывает все 
формы эксплуатации, предусмотренные в статье 3 Протокола о торговле 
людьми. В 2008 году в Государственную Думу Федерального Собрания был 
представлен проект закона о внесении поправок в статью 127-1 Уголовного 
кодекса. Кроме того, в целях возбуждения судебного преследования по 
делам о торговле людьми также использовались другие статьи Уголовного 
кодекса, такие как "вовлечение в занятие проституцией" (статья 240) и 
"организация занятия проституцией" (статья 241), а также статья, кримина-
лизующая незаконное изготовление и оборот порнографических материа-
лов (статья 242). Кроме того, специально в целях ведения судебных дел о 
торговле людьми был принят Федеральный закон о государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Уголовно-правовые ответные меры

Ведущим учреждением, ответственным за борьбу с торговлей людьми в Рос-
сийской Федерации, является Министерство внутренних дел, в частности 
его Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка, 
Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, 
Главное управление уголовного розыска и Следственный комитет.

Государственными органами власти было выявлено 106 случаев торговли 
людьми (статья 127-1) в 2006 году и 112 случаев в 2007 году. За оба года было 
зарегистрировано и небольшое число случаев использования принудитель-
ного труда (статья 127-2). В те же годы было обнаружено 584 и 655 случаев 
вовлечения в занятие проституцией (статья 240). Кроме того, в 2006 и 
2007 годах органами власти было выявлено около 3 тыс. случаев, связанных 
с преступлением "организация занятия проституцией" и более 6 тыс. слу-
чаев совершения преступлений, связанных с незаконными изготовлением 
и оборотом порнографических материалов.

Предоставленные жертвам услуги

Помощь жертвам насилия и торговли людьми предоставляли государствен-
ные учреждения и учреждения, созданные и управляемые женскими НПО. 
Последними в различных городах по всей стране были созданы 50 кризис-
ных центров для оказания помощи женщинам, работающим в тесном 
взаимодействии с правоохранительными органами и местными органами 
власти.

В апреле 2007 года в Москве был открыт реабилитационный центр для 
жертв торговли людьми (граждан России, вернувшихся из стран назначе-
ния, и граждан стран Центральной Азии, Восточной Европы и других стран, 
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подвергавшихся эксплуатации в Российской Федерации), который предо-
ставляет комплексную медицинскую помощь и психологическую поддержку, 
а также иные услуги.

Таджикистан

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Таджики-
стане в 2004 году, и в январе 2008 года в этот закон были внесены поправки 
для включения в него положения о торговле людьми в целях извлечения 
органов. В 2006 году правительством был принят национальный план дей-
ствий по борьбе с торговлей людьми на 2006–2010 годы.

Уголовно-правовые ответные меры

В апреле 2004 года в рамках Департамента по борьбе с организованной пре-
ступностью Министерства внутренних дел был создан специальный Отдел 
по борьбе с рэкетирской деятельностью, похищением людей и торговлей 
людьми. В 2007 году в Отделе насчитывалось около 17 штатных сотрудников 
полиции.

В 2005 году уголовному преследованию по обвинениям в торговле людьми 
были подвергнуты 62 женщины и 17 мужчин, в результате чего было выне-
сено 48 обвинительных приговоров. В 2006 году к ответственности были 
привлечены 58 человек (40 женщин), и 47 из них были осуждены.

Предоставленные жертвам услуги

Государство предоставляло жертвам торговли людьми правовую защиту, 
а также медицинскую помощь и психосоциальную поддержку.

Дополнительная информация

В 2005 году государственными органами власти была выявлена 151 жертва 
торговли людьми, а в 2006 году это число сократилось до 82. Подавляющее 
большинство выявленных жертв составляли женщины.

В 2005 и 2006 годах все лица, осужденные за преступления, связанные с тор-
говлей людьми, были гражданами Таджикистана. Все жертвы торговли 
людьми, выявленные органами государственной власти в 2005 и 2006 годах, 
были гражданами Таджикистана, возвращенными из стран Ближнего Вос-
тока, и все являлись жертвами сексуальной эксплуатации.
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Туркменистан

Институциональные рамки

Закон о борьбе с торговлей людьми был принят в Туркменистане и вступил 
в силу в декабре 2007 года, однако в этом законе торговля людьми не рассма-
тривается как особый состав преступления.

Уголовно-правовые ответные меры

В Туркменистане не было специального подразделения полиции по борьбе 
с торговлей людьми, хотя Государственная служба по регистрации ино-
странцев является де-факто ведущим учреждением в области борьбы с тор-
говлей людьми.

В рассматриваемый период в Туркменистане не было зарегистрировано ни 
одного случая судебного преследования или осуждения за торговлю людьми. 
В 2005 году было возбуждено одно уголовное дело по обвинению в сексуаль-
ной эксплуатации, завершившееся вынесением обвинительного приговора.

Предоставленные жертвам услуги

В стране не существовало никакого официального механизма направления 
жертв торговли людьми за помощью. 

В период с 2003 по 2006 год государственными органами власти не было 
выявлено ни одной жертвы торговли людьми.

Узбекистан

Институциональные рамки

Особый  состав преступления "торговля людьми" был введен в Узбекистане 
в апреле 2008 года. Еще до принятия этого закона уголовная ответствен-
ность за "вербовку людей в целях сексуальной или иной эксплуатации" была 
предусмотрена статьей 135 Уголовного кодекса (1994 года). В начале 
2008 года на утверждение кабинета министров был представлен проект 
плана действий по борьбе с торговлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В апреле 2004 года в рамках Министерства внутренних дел была создана 
Специальная группа по борьбе с незаконной вербовкой и эксплуатацией 
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других лиц, и ее филиалы на региональном и местном уровнях были 
открыты по всей стране.

Специальное подразделение по предупреждению правонарушений, связан-
ных с вербовкой людей в целях эксплуатации, и преступлений против нрав-
ственности существует также в Министерстве внутренних дел и имеет свои 
филиалы на региональном и местном уровнях.

В 2006 году 122 женщины и 90 мужчин были привлечены к уголовной ответ-
ственности за "вербовку людей в целях сексуальной или иной эксплуата-
ции", в результате чего был вынесен 181 обвинительный приговор. Из числа 
осужденных 111 были приговорены к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту.

Дополнительная информация

Количество выявляемых государственными властями в Узбекистане жертв 
быстро увеличивалось. В 2003 году были выявлены в общей сложности 
139 жертв, а в 2004 году их число выросло до 217, в 2005 году до 393 и в 
2006 году до 584. Бóльшую часть выявленных жертв составляли совершенно-
летние.

Украина

Институциональные рамки

Особый  состав преступления "торговля людьми" был введен в Украине в 
1998 году. В Уголовный кодекс были внесены поправки, и в 2001 году в рам-
ках статьи 149 Кодекса была принята новая формулировка состава престу-
пления "торговля людьми". В 2006 году в статью 149 были внесены новые 
поправки. Был принят Национальный план действий на период 2007–
2010 годов.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году был создано Управление по борьбе с торговлей людьми Мини-
стерства внутренних дел. Региональные филиалы, отделы и подразделения 
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Управления были открыты во всех регионах Украины. С соответствующими 
органами, ответственными за координацию деятельности по борьбе с тор-
говлей людьми на Украине, также тесно сотрудничает Служба безопасности 
Украины.

В 2005 году за торговлю людьми были осуждены 115 человек. В 2006 году это 
число сократилось до 86.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, медицинскую помощь и психологическую поддержку, а 
также предоставляли жилье и убежище. Государство и НПО, а также МОМ 
предоставляли пособия на аренду жилья, субсидии на открытие микропред-
приятий, субсидии на образование, а также обеспечивали профессиональ-
ное обучение и лечение средствами физической терапии.

Дополнительная информация

Государственные органы власти в 2005 году выявили 485 жертв торговли 
людьми, в том числе 39 детей. В 2006 году из 445 выявленных жертв 52 были 
детьми.
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XI. Западная и Центральная Европа

В настоящем разделе рассматриваются следующие страны: Австрия, Алба-
ния, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Респу-
блика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Тур-
ция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция и Эстония. В этот раздел также включено Косово*.

Австрия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" существует в Австрии с мая 
2004 года. Непосредственно уголовная ответственность за преступление 
торговли людьми была установлена в соответствии с положениями статьи 
104а Уголовного кодекса Австрии. До 2004 года уголовное преследование за 
отдельные формы торговли людьми осуществлялось на основании статьи 
217 Уголовного кодекса, касающейся состава преступления "незаконный 
ввоз людей в целях эксплуатации". До и после 2004 года уголовное преследо-
вание за некоторые формы торговли также возбуждалось на основании 
таких составов преступления, как "трансграничные коммерческие сделки, 
связанные с занятием проституцией" (статья 217), "оплачиваемое пособни-
чество сексуальным контактам с несовершеннолетними" (статья 214), "экс-
плуатация иностранных лиц" (статья 166 Закона о полиции по делам ино-
странцев) и другие. Последний национальный план действий был принят в 
2007 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Австрийского федерального управления уголовного розыска 
существуют специальная Центральная служба по борьбе с торговлей людьми 
и нелегальной иммиграцией, а также Бюро по организованной преступно-

*Все упоминания о Косове в настоящей публикации следует понимать как отвечающие положе-
ниям резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.
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сти, которое также занимается делами, связанными с торговлей людьми. 
Центральная служба по борьбе с торговлей людьми и нелегальной иммигра-
цией возглавляет и координирует деятельность правоохранительных орга-
нов и учреждений, а также расследования в рамках следственной деятель-
ности уголовной полиции и служб безопасности.

В 2007 году за торговлю людьми по статьям "трансграничные коммерческие 
сделки, связанные с занятием проституцией" и "эксплуатация иностранцев" 
были осуждены 33 человека.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
разрешения на временное проживание. 

Дополнительная информация

В течение рассматриваемого периода детей, как мальчиков, так и девочек, 
которым государственные органы власти предоставляли убежище в Вене, 
насчитывалось от 100 до 700 человек ежегодно. Согласно официальным 
оценкам, приблизительно две трети детей, которым была оказана помощь, 
были жертвами торговли людьми. Среди тех, кому предоставлялось убе-
жище, были зарегистрированы выходцы из стран Восточной Азии и Юго-
Восточной Европы, а также лица других национальностей.

Албания

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" существует в Албании с 
2001 года, и в 2005 году был принят национальный план действий по борьбе 
с торговлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

Расследование дел, связанных с любыми формами противозаконного обо-
рота, в том числе с торговлей наркотиками, транспортными средствами, 
оружием и людьми, находилось в ведении сектора по борьбе с торговлей 
запрещенным товаром Главного управления Государственной полиции. 
В 2007 году полицейский контроль в отношении торговли людьми осущест-
вляли 13 штатных сотрудников.

В 2006 году виновными в торговле людьми в Албании были признаны 
56 человек, в том числе 2 женщины.
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицинскую 
помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и
убежище. 

Дополнительная информация

В 2006 году государственные органы власти выявили 69 жертв торговли 
людьми, среди которых 31 девочка, 29 женщин и 9 мальчиков. Из них 
57 стали жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, 
а остальные 12 – в целях эксплуатации принудительного труда или попро-
шайничества.

В 2006 году правительством Албании были созданы новые структуры по 
борьбе с торговлей людьми на национальном и местном уровнях. На основе 
совместного распоряжения министра внутренних дел, министра иностран-
ных дел и министра по вопросам труда, социального обеспечения и равен-
ства возможностей был учрежден орган, ответственный за функциони-
рование национального механизма для направления пострадавших за 
необходимой помощью.

Бельгия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми и незаконный ввоз мигран-
тов" существует в Бельгии с 1995 года. В 2005 году в закон были внесены 
поправки в целях проведения более четких различий между незаконным 
ввозом мигрантов и торговлей людьми. Согласно новому закону, торговля 
людьми стала рассматриваться в Уголовном кодексе Бельгии в качестве 
самостоятельного состава преступления. 

Уголовно-правовые ответные меры

В 1992 году был создан Центральный отдел по борьбе с торговлей людьми и 
интегрирован в состав Федеральной судебной полиции и Главного управле-
ния Федеральной судебной полиции. Этот Отдел вошел в состав Управле-
ния по преступлениям против личности. В соответствии с законом от 
4 марта 1997 года был создан Совет генеральных прокуроров в целях коор-
динации осуществления политики в области уголовного правосудия, сфор-
мулированной в директивах министра юстиции.
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Собираемые органами уголовного правосудия статистические данные отно-
сительно торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов были сведены в 
единую базу данных. Соответственно работать с этими данными необхо-
димо было с определенной осторожностью, поскольку сведения по делам о 
торговле людьми и по делам о незаконном ввозе мигрантов были объеди-
нены.

В 2005 году за торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов в Бельгии 
был осужден 281 человек. Почти половина из них была приговорена к нака-
заниям, не связанным с лишением свободы, а остальные 202 человека – к 
тюремному заключению на сроки от одного года до пяти лет.

Предоставленные жертвам услуги

На определенных условиях государственные органы власти предоставляли 
потерпевшим разрешения на законное временное проживание или неогра-
ниченный по срокам вид на жительство.

Дополнительная информация

По данным Иммиграционного бюро, в 2006 году государственными орга-
нами власти были выявлены 87 женщин и 73 мужчины, являвшихся жерт-
вами торговли людьми и незаконно ввезенными мигрантами. 

Болгария

Институциональные рамки

В 2002 году были внесены поправки в специальный раздел под названием 
"Торговля людьми" в главе болгарского Уголовного кодекса "Преступления 
против личности". В новой редакции раздела конкретно была криминализо-
вана торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, эксплуатации при-
нудительного труда и иных целях. В 2006 году в Уголовный кодекс был вве-
ден состав преступления "торговля беременными женщинами с целью 
продажи детей" (статья 159а). Ежегодно принимается национальная про-
грамма по предотвращению торговли людьми и противодействию ей и по 
защите жертв торговли людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Главного управления по борьбе с организованной преступностью 
был создан специализированный отдел по борьбе с торговлей людьми.
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В 2006 году за торговлю людьми в Болгарии был осужден 71 человек. 
В 2007 году эта цифра выросла до 85.

Предоставленные жертвам услуги

В целях оказания помощи жертвам торговли людьми государство обеспечи-
вало им правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицин-
скую помощь и психосоциальную поддержку, а также предоставляло жилье 
и убежище. 

Дополнительная информация

В 2006 году государственными органами власти были выявлены 340 жертв 
торговли людьми, в том числе 263 женщины и 61 девочка. В 2007 году были 
выявлены 288 жертв, из них 235 взрослых, а остальные дети.

В Болгарии велась разработка национального механизма для направления 
жертв торговли людьми за необходимой помощью. Национальная комис-
сия по борьбе с торговлей людьми содержит централизованную базу дан-
ных по жертвам торговли людьми.

Из торговцев людьми, осужденных в 2006 году, около 50 было назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, а 9 были приговорены к 
тюремному заключению на сроки от 3 до 15 лет.

Босния и Герцеговина

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" существует в Боснии и Гер-
цеговине с 2003 года. В 2005 году в определение торговли людьми были вне-
сены поправки. С 2001 года в Боснии и Герцеговине были выработаны три 
государственных плана действий. Текущий план действий охватывает 
период 2008–2012 годов.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2004 году в составе Государственного следственного и охранного управле-
ния была создана специальная группа по расследованию дел, связанных с 
торговлей людьми. В 2007 году полицейский контроль за торговлей людьми 
осуществлялся силами 32 штатных сотрудников.

В 2005 году обвинения в торговле людьми были выдвинуты против 17 чело-
век. В 2006 году судами первой инстанции за торговлю людьми были осуж-
дены 23 человека.
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли иностранным жертвам тор-
говли людьми правовую защиту и разрешения на временное проживание. 
Медицинская помощь и психосоциальные услуги, а также жилье и убежище 
предоставлялись уполномоченными НПО при финансовой поддержке госу-
дарства. 

Дополнительная информация

Все выявленные в 2005 и 2006 годах жертвы были проданы в целях сексуаль-
ной эксплуатации, за исключением трех, проданных в целях эксплуатации 
принудительного труда. Только одна из боснийских жертв, выявленных за 
рассматриваемый период, была репатриирована. Это жертва была продана 
в Западную Европу.

Число выявленных полицией и воспользовавшихся убежищем жертв, кото-
рое предоставили НПО, составило около 50 в 2003 году и чуть больше в 
2004 году. За рассматриваемый период органами власти были зафиксиро-
ваны незначительная тенденция к снижению числа иностранных жертв и 
резкий рост торговли людьми внутри страны.

Бывшая югославская Республика Македония

Институциональные рамки

В бывшей югославской Республике Македонии уголовная ответственность 
за торговлю людьми была установлена на основании статьи 418-a Уголов-
ного кодекса, которая также охватывает такой состав преступления, как 
"организация группы и подстрекательство к занятию торговлей людьми". 
В 2001 году была основана Национальная комиссия по борьбе с торговлей 
людьми и нелегальной миграцией, и вскоре после этого она разработала 
Национальную стратегию и Национальный план действий по борьбе с тор-
говлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В состав центральной службы полиции Македонии входит департамент по 
борьбе с организованной преступностью, в котором существует отдел, зани-
мающийся вопросами борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов.

В 2007 году к уголовной ответственности за торговлю людьми были привле-
чены четыре человека – столько же, сколько в предшествующем году. Кроме 
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того, в 2007 году 27 человек были привлечены к ответственности по статье 
"организация группы и подстрекательство к занятию торговлей людьми" 
(в 2006 году – 21 человек).

Предоставленные жертвам услуги

В качестве помощи жертвам торговли людьми обеспечивались правовая 
защита, разрешения на временное проживание, медицинское и психосоци-
альное обслуживание, а также предоставлялось жилье и убежище. 

Дополнительная информация

В 2005 году был создан национальный механизм направления жертв тор-
говли людьми за помощью в рамках совместного проекта Национальной 
комиссии и Министерства труда и социальной политики. Основной задачей 
этого механизма являлась координация деятельности с НПО и решение 
вопросов, связанных с направлением за помощью жертв торговли людьми, 
являвшихся гражданами Македонии.

Трое из жертв торговли людьми, выявленных государственными органами 
в 2006 году, являлись гражданами Македонии, одна была из Центральной 
Азии и одна из Восточной Европы. Все жертвы, обнаруженные государ-
ственными органами в 2007 году, были гражданами Македонии.

Венгрия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" существует в Венгрии 
с 1998 года. 

Уголовно-правовые ответные меры

Специальным органом, ответственным за расследование дел, связанных с 
торговлей людьми, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, отмы-
ванием денег и другими экономическими преступлениями, являлось Нацио-
нальное бюро расследований. В 2007 году полицейский контроль в отно-
шении торговли людьми на постоянной основе осуществляли 20 сотруд-
ников.

В 2005 году в Венгрии за торговлю людьми были осуждены 16 мужчин и 
восемь женщин. В 2006 году эти показатели снизились соответственно до 
пяти мужчин и одной женщины. 
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Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти в целях содействия жертвам торговли 
людьми предоставляли им правовую защиту, разрешения на временное про-
живание, финансовые средства на обучение, помощь в репатриации, меди-
цинские и психосоциальные услуги, а также жилье и убежище. Жилье и убе-
жище им также обеспечивали НПО.

Дополнительная информация

В 2005 году компетентными государственными органами были выявлены 
28 жертв торговли людьми. Среди них было 16 женщин, 6 девочек, 5 мальчи-
ков и 1 мужчина. В 2006 году были выявлены 4 женщины и 4 девочки. Все 
жертвы, выявленные в 2005 и 2006 годах, были гражданами Венгрии.

В стране существовала официальная система, в рамках которой идентифи-
цированных жертв торговли людьми направляли в Управление по оказанию 
поддержки жертв преступлений, ответственное за предоставление необхо-
димой помощи.

Германия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" существует в Германии с 
1973 года. В 2005 году в Уголовный кодекс были внесены поправки в целях 
включения в существующее определение торговли людьми эксплуатацию 
других лиц в качестве работников.

Уголовно-правовые ответные меры

Расследование дел о торговле людьми входит в обязанности полицейских 
подразделений каждого субъекта федерации (земли). Прокуроры, специа-
лизирующиеся на расследовании организованной преступности, также 
занимаются делами, связанными с торговлей людьми.

В 2006 году в западной части Германии и Восточном Берлине за торговлю 
людьми были осуждены 150 человек. Среди них было 29 женщин. Почти две 
трети были приговорены к тюремному заключению на сроки от одного года 
до пяти лет.

Предоставленные жертвам услуги

Государство и НПО предоставляли жертвам торговли людьми правовую 
защиту.
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Дополнительная информация

Вышеприведенные статистические данные о количестве обвинительных 
приговоров относятся к окончательным решениям по делам, в которых тор-
говля людьми являлась наиболее серьезным преступлением (после исчерпа-
ния всех возможностей обжалования). Одиннадцать из лиц, осужденных в 
2006 году, были признаны виновными в торговле людьми в целях эксплуата-
ции принудительного труда, а остальные были причастны к торговле 
людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В 2005 году компетентными государственными органами Германии были 
выявлены 642 жертвы торговли людьми, а в 2006 году этот показатель вырос 
до 775. Как в одном, так и в другом случае приблизительно 9 процентов 
жертв составляли дети. Все выявленные жертвы подвергались сексуальной 
эксплуатации.

Греция

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Греции в 
2002 году. Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми был 
принят в 2006 году.

Уголовно-правовые ответные меры

На центральном (стратегическом) уровне в рамках Отдела общественной 
безопасности Главного полицейского управления Греции с 2002 года дей-
ствует группа по борьбе с торговлей людьми. На региональном (оператив-
ном) уровне полиция Греции располагает 16 группами по борьбе с торгов-
лей людьми: по одной в каждом полицейском округе страны и две секции в 
отделах общественной безопасности Аттики и Салоник.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли в помощь жертвам торговли 
людьми правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицин-
ские и психосоциальные услуги, жилье и убежище. НПО также предлагали 
им медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также жилье и 
убежище.

Дополнительная информация

В 2006 году компетентные государственные органы выявили в Греции 
83 жертвы торговли людьми, более 90 процентов из которых составляли 
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женщины. Однако в 2007 году были выявлены в общей сложности уже 
100 жертв – 64 женщины, 31 мужчина и 5 детей. В 2005–2007 годах более 
30 процентов жертв являлись гражданами Румынии, почти 25 процентов – 
гражданами России и около 20 процентов – гражданами Болгарии.

Дания

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Дании в 
2002 году. Последний план действий по борьбе с торговлей людьми был при-
нят в 2007 году и охватывает период с 2007 по 2010 год. Действие этого 
плана распространяется на всех жертв торговли людьми, тогда как предыду-
щий план действий был ориентирован только на женщин, продаваемых в 
целях сексуальной эксплуатации.

Уголовно-правовые ответные меры

Систематический мониторинг торговли людьми, наряду с другими престу-
плениями, на национальном уровне осуществлялся Национальным след-
ственным центром Датской национальной полиции.

В 2006 году в Дании за торговлю людьми были осуждены три человека, а в 
2007 году этот показатель вырос до восьми человек. 

Предоставленные жертвам услуги

Жертвам, проданным в целях занятия проституцией, предоставлялась воз-
можность провести некоторое время в соответствующем их конкретной 
ситуации кризисном центре, для того чтобы обдумать, готовы ли они ока-
зать содействие полиции. Иммиграционная служба Дании в сотрудничестве 
с Центром по борьбе с торговлей людьми предоставляла потерпевшим во 
время их пребывания в стране медицинское обслуживание, психоло-
гическую поддержку, правовую защиту и социально-педагогическую 
помощь. 

Дополнительная информация

По данным национальных компетентных органов, бóльшую часть торговли 
людьми в Дании составляла торговля женщинами в целях занятия проститу-
цией. Однако также было зафиксировано несколько случаев торговли 
детьми.
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Ирландия

Институциональные рамки

В Ирландии специальные положения в отношении международной тор-
говли детьми существуют в ее Уголовном кодексе с 1998 года. В 2007 году 
вступил в силу закон о торговле людьми, содержащий определение тор-
говли людьми, согласно которому уголовная ответственность была установ-
лена за все формы торговли людьми, предусмотренные в статье 3 Прото-
кола о торговле людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В составе Иммиграционного бюро Национальной полиции Ирландской 
Республики имеется следственный отдел, специально занимающийся рас-
следованием дел, связанных с торговлей людьми.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти обеспечивали жертвам торговли людьми 
медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также предостав-
ляли жилье и убежище. 

Дополнительная информация

Согласно официальным данным, было выявлено лишь незначительное 
число жертв торговли людьми. 

Исландия

Институциональные рамки

В рассматриваемый период уголовная ответственность за торговлю людьми 
была введена в Уголовный кодекс Исландии в 2003 году (статья 227a). 
В 2007 году министр юстиции внес в парламент Исландии новый законопро-
ект, после чего было начато рассмотрение нового положения о торговле 
людьми с точки зрения его соответствия положениям Протокола о тор-
говле людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

Расследование дел, связанных с торговлей людьми, было возложено на 
Отдел по сексуальным преступлениям Столичной полиции. За рассматрива-
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емый период в Исландии не было зарегистрировано ни одного случая воз-
буждения уголовного преследования или осуждения за торговлю людьми.

Предоставленные жертвам услуги

В рассматриваемые годы в стране не существовало юридически обязываю-
щих положений в отношении государственной помощи жертвам торговли 
людьми. Муниципальные социальные услуги и медицинское обслуживание 
были доступны таким жертвам на тех же началах, что и другим гражданам и 
иностранцам. В случаях когда речь шла о детях, не сопровождаемых взрос-
лыми, ответственность за оказание помощи несли муниципальные и госу-
дарственные службы защиты детей. Национальные и местные органы вла-
сти также могли направлять жертв торговли людьми в НПО, которые 
предоставляли им убежище, юридические консультации и медицинскую 
помощь.

Испания

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Испании в 
2008 году. Новым законодательством уголовная ответственность устанавли-
валась за сексуальную эксплуатацию, эксплуатацию принудительного труда 
и за другие формы эксплуатации. До введения нового закона уголовное пре-
следование за различные формы торговли людьми осуществлялось на осно-
вании статей, касавшихся преступлений против свободы, против половой 
неприкосновенности и против прав трудящихся, которые были предусмо-
трены в Уголовном кодексе 1995 года. В 1999, 2000, 2003 и 2007 годах в Уго-
ловный кодекс Испании вносились поправки в целях расширения охваты-
ваемых национальным законодательством областей, связанных с торговлей 
людьми. Правительством Испании принят Национальный план действий 
по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и подростков (второй этап, 
рассчитанный на 2006–2008 годы).

Уголовно-правовые ответные меры

Расследование дел, касающихся торговли людьми, было возложено на 
Судебную полицию.

В 2007 году за преступления, связанные с торговлей людьми, в Испании 
были арестованы 1204 человека.

Предоставленные жертвам услуги

В помощь жертвам торговли людьми государственные органы власти обе-
спечивали разрешения на временное проживание, юридическую помощь, 
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медицинскую помощь и психосоциальную поддержку, а также предостав-
ляли жилье и убежище.

Дополнительная информация

В 2006 году компетентные государственные органы Испании выявили в 
общей сложности 2464 жертвы преступлений, связанных с торговлей 
людьми. Среди этих жертв насчитывалось 1985 женщин. В 2007 году были 
выявлены 2521 жертва, из которых были 5 девочек, а среди остальных было 
поровну мужчин и женщин.

Среди жертв преступлений, связанных с торговлей людьми, которые были 
выявлены в 2005 и 2006 годах, более 30 процентов составляли граждане 
Румынии и почти 20 процентов граждане Бразилии. Происхождение 
25 процентов жертв осталось невыясненным.

Следственным центром по борьбе с организованной преступностью была 
разработана система управления данными, касающимися торговли людьми, 
связанной с сексуальной эксплуатацией и эксплуатацией принудительного 
труда.

Италия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Италии в 
2003 году (статья 601 Уголовного кодекса). До и после 2003 года уголовное 
преследование за отдельные формы торговли людьми также осуществля-
лось на основании таких составов преступления, как "рабство" (статья 600) 
и "работорговля" (статья 602).

Уголовно-правовые ответные меры

Согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса Италии, рассле-
дование дел, касающихся торговли людьми, ведут местные бюро по борьбе 
с мафией, а координирует такие расследования Национальное бюро по 
борьбе с мафией.

По данным компетентных органов, судебные дела, связанные с торговлей 
людьми, велись на основании таких составов преступления, как "торговля 
людьми" (статья 601), "рабство" (статья 600) и "работорговля" (статья 602). 
В рассматриваемый период один и тот же преступник мог быть привлечен к 
ответственности одновременно по ряду обвинений. Как следствие, данные 
о числе преступников, вероятно, могут до некоторой степени перекрывать 
друг друга.
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В 2006 году 580 человек были привлечены к уголовной ответственности по 
статье 600 ("рабство"). В 2007 году эта цифра сократилась до 360 человек. По 
статье "торговля людьми" (статья 601) в 2006 году к ответственности были 
привлечены 217 человек, а в 2007 году эта цифра сократилась до 148 чело-
век. Наконец, за "работорговлю" (статья 602) к ответственности в 2006 году 
были привлечены 49 человек, а в 2007 году этот показатель уменьшился до 
33 человек.

Предоставленные жертвам услуги

Государство обеспечивало правовую защиту, временные разрешения на про-
живание для жертв и свидетелей, медицинские и психосоциальные услуги и 
предоставляло жилье.

Дополнительная информация

В 2006 году правоохранительные органы Италии идентифицировали 
178 жертв "торговли людьми" – 160 взрослых и 18 детей. В 2007 году этот 
показатель снизился до 69 взрослых и 1 ребенка. Значительную часть выяв-
ленных жертв составляли граждане Румынии. Кроме того, в рассматривае-
мый период (2003–2007 годы) около 300 взрослых и 50 детей ежегодно иден-
тифицировались как жертвы по статье "рабство" и от 5 до 20 человек в 
год – по статье "работорговля". 

В силу Закона об иммиграции (законодательный декрет 286/98) в стране с 
2000 года действует находящаяся в ведении Министерства по обеспечению 
равенства возможностей Программа социальной помощи и интеграции для 
жертв торговли людьми. Хотя никакого официального общенационального 
механизма направления за помощью в настоящее время не существует, раз-
личными учреждениями (муниципальными, провинциальными и регио-
нальными) и аккредитованными НПО была создана функциональная 
система консультирования выявленных жертв, обеспечивающая им широ-
кий спектр помощи и поддержки в рамках вышеупомянутой программы. 
Согласно Закону об иммиграции (статья 18), после того как жертва была 
признана таковой компетентными органами, она или он может последо-
вать либо судебной процедуре ("судебный путь") либо социальной проце-
дуре ("социальный путь"): в то время как первая влечет за собой сотрудниче-
ство с правоохранительными органами, во втором случае необходимо 
лишь, чтобы аккредитованная НПО или социальные службы местных орга-
нов власти представили от имени жертвы "заявление" (содержащее доказуе-
мые ключевые сведения). В рамках обеих процедур предусматривается 
выдача по гуманитарным основаниям возобновляемых временных разреше-
ний на проживание, которые в конечном счете могут быть преобразованы в 
вид на жительство для учебы или работы.
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В период с 2003 по 2006 год около 950 иностранных жертв торговли людьми 
ежегодно получали вид на жительство по гуманитарным соображениям.

В связи с отсутствием общей национальной базы данных по жертвам тор-
говли людьми сведения о зафиксированных случаях торговли людьми могут 
до некоторой степени накладываться друг на друга. Разработка централь-
ной базы данных по жертвам торговли людьми была завершена и должна 
была быть принята на вооружение для приведения в соответствие различ-
ных итальянских источников информации.

Кипр

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми в целях сексуальной эксплу-
атации" существует на Кипре с 2000 года. В 2007 году был принят новый 
закон, охватывающий все остальные формы торговли людьми, предусмо-
тренные в статье 3 Протокола о торговле людьми. До 2007 года привлече-
ние к уголовной ответственности за отдельные формы торговли людьми 
осуществлялось на основании таких других составов преступлений, как сек-
суальная эксплуатация, а также склонение к занятию проституцией и жизнь 
на доходы от проституции. В 2005 году был принят план действий по коор-
динации усилий, направленных на борьбу с торговлей людьми и сексуаль-
ной эксплуатацией детей.

Уголовно-правовые ответные меры

С 2004 года при штаб-квартире Полицейских сил Кипра функционирует 
Бюро по борьбе с торговлей людьми. 

В 2006 году расследования по обвинениям в совершении преступлений, свя-
занных с торговлей людьми (сексуальной эксплуатации, а также склонения 
к занятию проституцией и жизнеобеспечения за счет доходов от проститу-
ции), велись в отношении 114 человек.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти в порядке оказания содействия жертвам 
торговли людьми обеспечивали им правовую защиту, разрешения на вре-
менное проживание жертвам и свидетелям, медицинскую помощь и психо-
социальные услуги, а также предоставляли жилье и убежище. 

Дополнительная информация

Все 136 жертв, которым в 2004–2006 годах предоставлялась защита, были 
женщинами, проданными в целях сексуальной эксплуатации, поскольку по 
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закону в то время в качестве единственной формы торговли людьми рассма-
тривалась только торговля в целях сексуальной эксплуатации.

Латвия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Латвии в 
2002 году. Кроме того, уголовная ответственность за преступление "сексу-
альная эксплуатация женщин за рубежом" была установлена уже в 2000 году, 
когда в Уголовный кодекс Латвии были введены статьи "принуждение к 
занятию проституцией" и "отправление другого лица в целях сексуальной 
эксплуатации". В стране был принят национальный план действий на 2004–
2008 годы.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2003 году в стране было создано специализированное подразделение 
полиции для расследования дел о торговле людьми.

В 2006 году к первоначальным официальным контактам с полицией и систе-
мой уголовного правосудия в связи с совершением преступления торговли 
людьми были привлечены 26 человек (12 мужчин и 14 женщин). Уголовные 
дела в отношении всех 26 человек были возбуждены в 2006 году, причем все 
они были связаны с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. 
Кроме того, 36 лицам, обвинявшимся в торговле людьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации, в 2006 году были вынесены обвинительные приговоры.

Предоставленные жертвам услуги

Жертвы торговли людьми имели доступ к предоставлявшимся государством 
и НПО правовой защите, разрешению на временное проживание, медицин-
ской помощи и психосоциальной поддержке; кроме того, им обеспечива-
лось убежище. Медицинские и психосоциальные услуги и другие необходи-
мые виды помощи, защиты и поддержки, а также обеспечение жильем и 
возвращение жертв финансировались из государственного бюджета и осу-
ществлялись НПО. В 2007 году 12 жертв торговли людьми воспользовались 
финансируемыми государством программами социальной реабилитации.

Дополнительная информация

Все жертвы, которым были предоставлены услуги в рамках финансируемых 
государством программ, имели латвийское гражданство и подвергались сек-
суальной эксплуатации. Большинство жертв были репатриированы из 
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стран Северной, Южной и Западной Европы. Те, кто не был репатрииро-
ван, вероятно, являлись жертвами внутренней торговли.

Литва

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Литве в 
1998 году. В 2005 году была принята Программа по предотвращению тор-
говли людьми и борьбе с ней на 2005–2008 годы, которая последовала за 
предыдущей программой, охватывавшей период с 2002 по 2004 год. 
В 2008 году велась подготовка программы на 2009–2012 годы.

Уголовно-правовые ответные меры

Расследование дел, связанных с торговлей людьми, осуществляло Бюро уго-
ловной полиции.

В 2005 году за торговлю людьми были осуждены 10 мужчин и 2 женщины, 
тогда как в 2006 году этот показатель сократился до 3 мужчин.

К концу 2007 года под надзором прокуроров в Литве велось 28 расследова-
ний по делам, связанным с торговлей людьми. 

Предоставленные жертвам услуги

Жертвам торговли людьми предоставлялись правовая защита, разрешения 
на временное проживание для жертв и свидетелей, медицинская помощь и 
психосоциальная поддержка, а также услуги по обеспечению жильем и
убежищем.

Дополнительная информация

В 2005 году государственными органами в Литве были выявлены12 женщин 
и 1 девочка, являвшиеся жертвами торговли людьми. В 2006 году этот пока-
затель вырос до 24 женщин и 3 девочек.

Управление центральной базой данных по жертвам торговли людьми осу-
ществляло Министерство внутренних дел.

Люксембург

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Люксембурге 
в 2005 году, но в законодательстве страны рассматривались не все формы 
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эксплуатации, предусмотренные в статье 3 Протокола о торговле людьми. 
В 2008 году на рассмотрении парламента находился вопрос о включении в 
Уголовный кодекс положений о торговле людьми в целях эксплуатации при-
нудительного труда и извлечения органов, а также о торговле детьми.

Уголовно-правовые ответные меры

За рассматриваемый период были расследованы и переданы в суд девять 
дел о торговле людьми, и все они касались сексуальной эксплуатации. Пять 
из этих дел завершились вынесением обвинительных приговоров, и по 
одному из пяти дел в качестве потерпевшего проходил ребенок.

Предоставленные жертвам услуги

В Люксембурге было выявлено лишь незначительное число жертв торговли 
людьми. Большинство из  ставших жертвами женщин были из стран Запад-
ной Африки и Юго-Восточной Европы. В ходе полицейских расследований 
несовершеннолетних выявлено не было.

Мальта

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен на Мальте в 
2002 году. Статья 248A и следующие за ней статьи Уголовного кодекса в 
главе 9 Свода законов Мальты были посвящены торговле людьми в целях 
сексуальной эксплуатации и в целях эксплуатации принудительного труда,
а также другим формам торговли людьми без каких-либо ограничений в 
зависимости от личностных характеристик жертвы.

Уголовно-правовые ответные меры

Расследование вопросов, связанных с торговлей людьми в целях эксплуата-
ции в сферах производства товаров или предоставления услуг, в целях заня-
тия проституцией или извлечения органов, было возложено на Департа-
мент уголовного розыска.

Несмотря на то что к уголовной ответственности за торговлю людьми были 
привлечены пять человек в 2006 году и шесть человек в 2007 году, ни одного 
обвинительного приговора за совершение данного преступления в течение 
этих двух лет на Мальте вынесено не было.

Предоставленные жертвам услуги

Государство предоставляло жертвам торговли людьми правовую защиту, раз-
решения на временное проживание, а также медицинскую помощь и психо-
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социальную поддержку, в то время как те из них, кто соглашался сотрудни-
чать с правоохранительными органами, также могли рассчитывать на 
содействие в обеспечении жильем и убежищем.

Дополнительная информация

Государственными органами были выявлены одна жертва торговли людьми 
в 2006 году и семь в 2007 году. Все жертвы были женщинами, и все они были 
проданы в целях сексуальной эксплуатации. Жертвы происходили из стран 
Восточной и Юго-Восточной Европы.

Нидерланды

Институциональные рамки

Уголовная ответственность за торговлю людьми была введена в Нидерлан-
дах в 1911 году. 1 января 2005 года прежняя статья 250a Уголовного кодекса 
была заменена новой и расширенной статьей 273а, в соответствии с которой 
уголовная ответственность устанавливалась за все формы торговли людьми, 
предусмотренные в Протоколе о торговле людьми, и даже более того. Наци-
ональный план действий по борьбе с торговлей людьми был принят в 
2005 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В 1997 году в рамках инициированного Национальной полицией проекта 
по борьбе с проституцией и торговлей людьми был создан специальный 
правоохранительный орган по борьбе с торговлей людьми – Национальная 
группа экспертов по борьбе с торговлей людьми.

В 2005 году в Нидерландах к уголовной ответственности за торговлю 
людьми были привлечены 119 мужчин и 19 женщин, результатом чего стало 
вынесение 81 обвинительного приговора. В 2006 году уголовные дела были 
возбуждены в отношении 167 мужчин и 32 женщин, и 70 из них были осуж-
дены. Большинству осужденных были назначены наказания в виде тюрем-
ного заключения на сроки менее одного года или от одного года до четырех 
лет.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти предоставляли жертвам торговли людьми 
правовую защиту, временные визы, медицинскую и психологическую 
помощь, а также жилье и убежище. 
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Дополнительная информация

Фонд борьбы с торговлей женщинами координировал направление потер-
певших в приюты, и на него была официально возложена задача по сбору 
информации о выявляемых жертвах торговли людьми. В 2008 году Фонд 
изменил свое название на "CoMensha".

За рассматриваемый период к ответственности были привлечены около 
25 несовершеннолетних. Все осужденные были вовлечены в торговлю 
людьми в целях сексуальной эксплуатации. Большинство выявленных жертв 
составляли лица женского пола (женщины или девочки). В 2004 году среди 
жертв был выявлен один мужчина, в 2005 году двое и в 2006 году 30 мужчин.

Бюро Национального докладчика по вопросу о торговле людьми было со-
здано в Нидерландах в 2000 году. Главная задача Докладчика состояла в том, 
чтобы сообщать о характере и масштабах торговли людьми в Нидерландах 
и о результатах политики по борьбе с торговлей людьми.

Норвегия

Институциональные рамки

В Норвегии особый состав преступления "торговля людьми" предусмотрен 
статьей 224 Уголовного кодекса. В основе этого введенного в 2003 году поло-
жения Протокол о торговле людьми, и оно охватывает случаи эксплуатации 
в целях занятия проституцией, эксплуатации принудительного труда, вклю-
чая попрошайничество, а также торговли человеческими органами. Тор-
говля людьми в целях извлечения органов также рассматривается в рамках 
других статей Уголовного кодекса.

Торговля людьми в целях проституции была доминирующей темой в плане 
действий по борьбе с торговлей людьми на 2006–2009 годы, однако по срав-
нению с более ранними планами в нем был сделан более сильный акцент на 
аспектах торговли людьми, касавшихся детей, и просматривалось желание 
уделить более пристальное внимание жертвам извлечения органов и экс-
плуатации принудительного труда.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году были расследованы восемь дел, касавшихся торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации. В 2006 году предметом расследования 
стали 29 дел о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а также 
одно дело о торговле людьми в целях эксплуатации принудительного 
труда/обращения в подневольное состояние/трудовой эксплуатации. 
В 2005–2007 годах за торговлю людьми были осуждены семь человек. 
Среди осужденных трое были норвежцами, а остальные иностранцами.
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Согласно сообщениям органов власти, на практике лица, причастные к 
торговле людьми, нередко нарушали ряд положений Уголовного кодекса, 
такие как статья 192 и последующие статьи (сексуальное преступление), 
статья 202 (склонение к занятию проституцией), статья 222 (принужде-
ние), статья 223 (лишение свободы), статья 225 (рабство), статья 227 
(угрозы), статья 228 и последующие статьи (физическое насилие), а также 
статья 47 Закона об иммиграции.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти и НПО обеспечивали жертвам торговли 
людьми правовую защиту, разрешения на временное проживание, медицин-
скую помощь и психосоциальную поддержку, предоставляли жилье и убе-
жище, а также другие услуги. В 2006 году правительство продлило период на 
обдумывание, и теперь предполагаемым жертвам торговли людьми могут 
предоставляться временные разрешения на проживание и на работу сро-
ком до шести месяцев. Появилась новая возможность получить временное 
разрешение на работу сроком на один год в случаях, когда потерпевший 
порывает с лицами, несущими ответственность за торговлю людьми, и в 
отношении виновных начинается полицейское расследование.

Министерство юстиции назначило проект "ROSA" (Re-establishment, 
Organizing safe places to stay, Security, Assistance – Реабилитация, организа-
ция надежных приютов, безопасность, помощь) национальным координа-
тором оказания помощи женщинам – жертвам торговли людьми. Проект 
"ROSA" был учрежден в январе 2005 года в рамках Национального плана дей-
ствий по борьбе с торговлей женщинами и детьми на 2003–2005 годы.

Дополнительная информация

Только двое из 37 жертв торговли людьми, воспользовавшихся помощью в 
рамках проекта "ROSA" в 2007 году, были мужчинами. Помощь проекта "ROSA" 
в основном предназначена для женщин – жертв торговли людьми, которых 
эксплуатировали как проституток. Несколько женщин и мужчин, оказав-
шихся жертвами торговли людьми, были размещены в других приютах, 
финансируемых муниципальными властями, а некоторые из них обратились 
с просьбами о предоставлении убежища и жили в приемных центрах.

Польша

Институциональные рамки

В рассматриваемый период в Польше статьей 253 Уголовного кодекса была 
специально установлена уголовная ответственность за торговлю людьми. 
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В этой статье не дается определения торговли людьми, и на практике судеб-
ные органы применяли определение, содержащееся в Протоколе о тор-
говле людьми. Помимо этого, уголовная ответственность за торговлю 
людьми в целях проституции была предусмотрена статьей 204 Уголовного 
кодекса, а уголовная ответственность за противозаконное усыновление – 
пунктом 2 статьи 253. В 2007 году была принята Национальная программа 
по борьбе с торговлей людьми и ее предотвращению, которая следовала за 
первой программой, принятой в 2003 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2006 году был создан Центральный отдел по борьбе с торговлей людьми, 
торговлей человеческими органами, детской порнографией и педофилией 
в качестве специального подразделения Главного полицейского управле-
ния, ответственного за расследование этих видов преступлений. Расследо-
ванием преступлений, связанных с торговлей людьми, также занимаются 
специальные подразделения органов полиции на местах.

В 2006 году обвинения в торговле людьми в Польше были предъявлены 
36 лицам, а в 2007 году этот показатель вырос до 62.

Предоставленные жертвам услуги

Государство предоставляло жертвам торговли людьми правовую защиту и 
разрешения на временное проживание, в то время как НПО обеспечивали 
им медицинскую помощь и психосоциальную поддержку и жилье.

Дополнительная информация

По данным Министерства внутренних дел, в 1995–2007 годах среди прочих 
были зарегистрированы 245 жертв торговли людьми из Беларуси, 198 из 
Украины, 28 из Болгарии, 18 из Румынии, 17 из Молдовы и 12 из России.

В Польше был создан официальный механизм для направления выявлен-
ных жертв торговли людьми в НПО, предоставляющие им специальные 
услуги в порядке оказания помощи. Большинство из получивших приют 
жертв подвергались сексуальной эксплуатации.

Португалия

Институциональные рамки

Уголовная ответственность за торговлю людьми в целях сексуальной экс-
плуатации была установлена в Португалии в 1995 году. В 2007 году в закон о 
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торговле людьми были внесены поправки для включения в него торговли 
людьми в целях эксплуатации принудительного труда и извлечения орга-
нов, а также другие формы торговли людьми. В ноябре 2006 года правитель-
ство Португалии приступило к реализации первого Национального плана 
по борьбе с торговлей людьми на 2007–2010 годы.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2005 году за торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию в Португалии 
были привлечены к уголовной ответственности 67 человек, в результате 
чего 55 из них были осуждены. Большинство – около трех четвертей – из 
подвергшихся судебному преследованию и осужденных составляли муж-
чины. В 2006 году к ответственности были привлечены 65 человек и 
45 осуждены, и опять в основном мужчины.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти в целях оказания помощи жертвам тор-
говли людьми обеспечивали им правовую защиту, медицинскую помощь и 
психосоциальную поддержку, а также предоставляли жилье и убежище. 

Дополнительная информация

В 2003–2007 годах компетентными государственными органами были выяв-
лены около 25 взрослых жертв торговли людьми и сексуальной эксплуата-
ции. Почти все жертвы были женщинами; в 2005 году был выявлен один 
мужчина, а в 2007 году – двое мужчин. За тот же период государственные 
органы признали жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации 
12 детей – почти все девочки; два мальчика были выявлены в 2003 году и 
один мальчик в 2007 году. Около пяти из выявленных в 2005–2007 годах 
жертв были гражданами Португалии.

В 2005 и 2006 годах большинство лиц, осужденных за торговлю людьми, 
являлись португальцами, а около 15 – гражданами других стран. Приведен-
ные выше цифры относятся как к составу преступления "торговля людьми" 
(статья 160 Уголовного кодекса), так и к составу преступления "сексуальная 
эксплуатация" (статья 169).

Румыния

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Румынии в 
2001 году, а соответствующий закон вступил в силу в 2002 году. Согласно 
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этому закону, наказание было установлено за все формы торговли людьми, 
указанные в качестве минимального требования в статье 3 Протокола о тор-
говле людьми. Национальная стратегия по борьбе с торговлей людьми на 
2006–2010 годы была принята в 2006 году.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2004 году были созданы Управление по расследованию организованной 
преступности и терроризма и соответствующая прокуратура при Высшем 
суде кассации и правосудия. В рассматриваемый период в рамках этого 
Управления было создано Бюро по борьбе с торговлей людьми. Кроме того, 
в рассматриваемый период специальное подразделение для расследования 
дел, связанных с торговлей людьми, было создано в составе Главного управ-
ления по борьбе с организованной преступностью Генеральной инспекции 
полиции Румынии.

В 2006 году за торговлю людьми были осуждены 187 человек – 139 мужчин и 
48 женщин. В 2007 году были осуждены 188 человек. Большинству преступ-
ников были назначены наказания в виде тюремного заключения на сроки 
либо от 1 года до 5 лет, либо от 5 до 10 лет.

Предоставленные жертвам услуги

В помощь жертвам торговли людьми государство и НПО обеспечивали пра-
вовую защиту, медицинские и психосоциальные услуги, а также предостав-
ляли жилье и убежище. С 2005 года государство также предоставляет юриди-
ческую помощь и разрешения на временное проживание для жертв и 
свидетелей.

Дополнительная информация

В отношении числа выявленных жертв различными органами власти были 
предоставлены разные данные. По данным полиции Румынии, в 2006 году 
были выявлены 2285 жертв торговли людьми, 1451 из которых были про-
даны в целях сексуальной эксплуатации. В 2007 году общее число жертв, 
выявленных полицией, сократилось до 1781, включая 724 проданных в 
целях сексуальной эксплуатации и 877 – в целях эксплуатации принудитель-
ного труда.

Все лица, осужденные за торговлю людьми в 2005 и 2006 годах, были граж-
данами Румынии. 

Многие из румынских жертв торговли людьми, которые были выявлены 
государственными органами и о которых сообщалось выше, были репатри-
ированы. 
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Сербия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Сербии в 
2003 году. Национальный план действий был принят в 2005 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Отдельная секция по борьбе с нелегальной иммиграцией и торговлей 
людьми была создана в составе Управления пограничной полиции. Вопро-
сами торговли людьми также занимается ряд других специальных подраз-
делений правоохранительной системы.

В 2005 году за торговлю людьми в Сербии были осуждены 10 человек, а в 
2006 году этот показатель вырос до 13 человек..

Предоставленные жертвам услуги

В порядке оказания помощи жертвам торговли людьми государственные 
органы власти и НПО обеспечивали им правовую защиту, разрешения на 
временное проживание, медицинские и психосоциальные услуги, а также 
предоставляли жилье и убежище.

Дополнительная информация

В 2006 году государственными органами власти в Сербии жертвами тор-
говли людьми были признаны 32 девочки, 28 женщин и 2 мальчика.

Координацией работы по защите жертв торговли людьми занималось 
Агентство по координации защиты жертв торговли людьми, но его четкий 
мандат и порядок сотрудничества с другими субъектами пока не были 
оформлены официально.

Словакия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" существует в Словакии с 
2002 года. В 2005 году в законодательство были внесены изменения, и в Уго-
ловный кодекс была включена новая статья 179. Последний национальный 
план действий был принят в 2006 году.
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Уголовно-правовые ответные меры

В 2004 году в Словакии было создано специальное полицейское подразделе-
ние по борьбе с торговлей людьми, и в 2007 году вопросами торговли 
людьми на постоянной основе занимались 10 его штатных сотрудников.

По данным Министерства юстиции, в 2005 году за торговлю людьми были 
осуждены 5 мужчин и 1 женщина, а в 2006 году эти показатели увеличились 
до 12 мужчин и 4 женщин.

Предоставленные жертвам услуги

Государство и НПО обеспечивали правовую защиту жертв торговли людьми; 
государство также предоставляло жертвам и свидетелям разрешения на вре-
менное проживание. (Следует отметить, что согласно принятой в Уголов-
ном кодексе Словакии терминологии понятие "жертва" более адекватно 
передается термином "лицо, понесшее ущерб".) 

Дополнительная информация

В 2006 году компетентными государственными органами была выявлена 
31 жертва торговли людьми, 29 из них женского пола. В 2007 году были 
выявлены 10 женщин, ставших жертвами торговли людьми.

В рассматриваемый период была введена в действие официальная система 
для направления выявленных жертв торговли людьми в учреждения, специ-
ализирующиеся на предоставлении услуг и помощи. Эксплуатацию и обслу-
живание централизованной базы данных, касающихся жертв торговли 
людьми, осуществлял Отдел по борьбе с торговлей людьми и сексуальной 
эксплуатацией и оказанию помощи жертвам, который находится в 
ведении Бюро по организованной преступности Главного управления 
полиции.

В рассматриваемый период был зарегистрирован один обвинительный 
приговор, вынесенный на основании новой статьи 179. Остальные приго-
воры за торговлю людьми были вынесены на основании статьи 246 Уголов-
ного кодекса.

Словения

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Словении в 
2004 году. До и после внесения изменений в законодательство в 2004 году в 
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целях уголовного преследования за отдельные формы торговли людьми 
использовались такие составы преступления, как "противоправное занятие 
проституцией" и "обращение в состояние рабства". Правительство Слове-
нии приняло ряд планов действий, которые были предложены Межведом-
ственной рабочей группой по борьбе с торговлей людьми на периоды 2004–
2006, 2007 и 2008–2009 годов.

Уголовно-правовые ответные меры

Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуата-
цией проституции, было возложено на подразделения полиции по борьбе с 
организованной преступностью.

В 2006 году за торговлю людьми были осуждены семь граждан Словении: 
троим были назначены наказания, не связанные с лишением свободы, чет-
веро были приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 10 лет и 
один – к лишению свободы на срок более 10 лет. Все осужденные были при-
знаны виновными в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а 
трое из них были осуждены за торговлю людьми в целях как сексуальной 
эксплуатации, так и обращения в рабство.

Предоставленные жертвам услуги

В помощь жертвам торговли людьми государственные органы власти и 
НПО обеспечивали им правовую защиту, разрешения на временное прожи-
вание, медицинские и психосоциальные услуги, а также предоставляли 
жилье, в том числе в соответствующих приютах или жилых помещениях 
других типов. Жертвы торговли людьми также имели доступ к занятости в 
соответствии с законодательством, касающимся трудовых отношений и 
занятости, а также найма иностранных граждан.

Дополнительная информация

В 2005 году компетентные государственные органы признали жертвами 
торговли людьми семь женщин и одну девочку. В 2006 году жертвами тор-
говли были признаны 44 женщины.

В 2005 году шестеро из выявленных жертв торговли людьми были проданы 
в целях сексуальной эксплуатации, а одна была обращена в рабство. 
В 2006 году примерно 41 жертва подвергалась сексуальной эксплуатации, и 
3 были обращены в рабство
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Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии

Институциональные рамки

Законом о сексуальных преступлениях 2003 года, вступившим в силу 1 мая 
2004 года, в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии был введен широкий круг 
составов преступления, охватывающий продажу людей в Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, из него или внутри 
него в целях совершения любых видов сексуальных преступлений. Анало-
гичные положения в отношении Шотландии содержатся в разделе 22 
Закона (Шотландии) об уголовном правосудии 2003 года. Состав преступле-
ния "торговля в целях эксплуатации", который охватывает несексуальные 
формы эксплуатации, включая торговлю людьми в целях эксплуатации при-
нудительного труда и в целях извлечения органов, был включен в Закон о 
предоставлении убежища и иммиграции (режим обращения с претенден-
тами и т. д.) 2004 года. План действий Соединенного Королевства по борьбе 
с торговлей людьми был принят в 2007 году.

Уголовно-правовые ответные меры

Центр Соединенного Королевства по вопросам борьбы с торговлей людьми 
был официально открыт в 2006 году. Он является межведомственным цен-
тром, объединяющим специалистов в различных областях, в рамках иници-
ативы, возглавляемой Ассоциацией начальников полиции. В сферу ответ-
ственности Центра входят все формы торговли людьми, а его целью 
является повышение эффективности и координация принимаемых право-
охранительными органами мер по противодействию торговле людьми. 
Кроме того, в составе полицейских сил ряда территориальных единиц Со-
единенного Королевства имеются оперативные группы, специально пред-
назначенные для расследования дел, связанных с торговлей людьми.

В 2006 году за преступления, связанные с торговлей людьми, к ответствен-
ности было привлечено 89 человек, в результате чего 32 из них были осуж-
дены. Соответствующие показатели за 2007 год составили 82 и 23.

Предоставленные жертвам услуги

Правительство Соединенного Королевства с 2003 года финансирует проект 
"Цветок мака" (the Poppy Project), задача которого – обеспечивать безопас-
ное убежище и необходимую помощь взрослым женщинам, проданным в 
Соединенное Королевство в целях сексуальной эксплуатации. В Шотлан-
дии в 2004 году для оказания помощи женщинам, проданным в целях сексу-
альной эксплуатации в Шотландию, началась реализация проекта "Альянс 
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по повышению уровня осведомленности общественности о торговле 
людьми" (TARA).

Дополнительная информация

В рассматриваемый период работа по выявлению взрослых жертв торговли 
людьми неофициально велась по ряду каналов, преимущественно такими 
"находящимися на передовой линии" учреждениями, как полиция, сотруд-
ники иммиграционных служб и НПО. Сбор первичной информации о жерт-
вах торговли людьми был основан на учете выдаваемых им направлений для 
участия в финансируемом правительством проекте "Цветок мака". 

В 2006 и 2007 годах все выявленные жертвы торговли людьми подвергались 
сексуальной эксплуатации в том понимании, как это предусмотрено Зако-
ном о сексуальных преступлениях 2003 года. Ни одна из обнаруженных 
жертв торговли людьми не была продана в целях эксплуатации принуди-
тельного труда, подневольной работы в качестве домашней прислуги или 
извлечения человеческих органов.

В рассматриваемый период основными районами происхождения лиц, 
направлявшихся для участия в проекте "Цветок мака", были страны Запад-
ной и Восточной Африки, Восточной Азии, а также Центральной и Восточ-
ной Европы. Не все направлявшиеся для участия в этом проекте лица впо-
следствии признавались жертвами торговли людьми.

Турция

Институциональные рамки

Турция ратифицировала Протокол о торговле людьми 18 марта 2003 года. 
Правительство внесло в Уголовный кодекс страны соответствующие 
поправки, запрещавшие торговлю людьми (статья 201/b). Статья 80 нового 
Уголовного кодекса, вступившего в силу 1 июня 2005 года, содержит опреде-
ление понятия "торговля людьми" и предусматривает по этой статье наказа-
ние в виде лишения свободы на сроки от 8 до 12 лет. Ожидалось, что в 
2008 году в статью 80 Уголовного кодекса будут внесены дополнительные 
поправки. Кроме того, в 2006 году в Турции была введена статья "принужде-
ние к занятию проституцией". В 2002 году была создана Национальная целе-
вая группа по борьбе с торговлей людьми под руководством Министерства 
иностранных дел.

Первый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми был 
принят в 2003 году. В 2007 году был подготовлен второй Национальный 
план действий по борьбе с торговлей людьми, ожидавший утверждения 
компетентными органами.

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   229 15.08.2012   12:41:22



230 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 6, № 1 и 2, 2007 год

Уголовно-правовые ответные меры

В 2003 году было создано специальное подразделение по борьбе с торговлей 
людьми, которое функционирует в рамках Департамента по делам ино-
странцев, пограничного контроля и беженцев Турецкой национальной 
полиции.

Предоставленные жертвам услуги

Для того чтобы дать жертвам торговли людьми возможность на законных 
основаниях оставаться в Турции в период их реабилитации, им выдают 
гуманитарные визы и разрешения на краткосрочное проживание в стране. 
При содействии правоохранительных органов, МОМ, соответствующих 
учреждений в странах происхождения и местных НПО обеспечивается 
добровольное возвращение жертв торговли людьми на родину.

В рассматриваемый период начал действовать многоязычный бесплатный 
телефон доверия для конфиденциального сообщения о чрезвычайных ситу-
ациях.

Дополнительная информация

Компетентными государственными органами были выявлены 148 жертв 
торговли людьми в 2007 году и 205 – с января по начало ноября 2008 года. 
В период с 2003 года по ноябрь 2008 года более 25 процентов выявленных 
жертв составляли граждане Молдовы. Было также идентифицировано боль-
шое число жертв из России и Украины.

Финляндия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Финляндии в 
2004 году. Уголовное преследование за отдельные формы торговли людьми 
осуществлялось по статьям "сутенерство при отягчающих обстоятельствах", 
"организация незаконного въезда при отягчающих обстоятельствах" и "дис-
криминация в форме незаконных поборов на рабочем месте". Первый 
Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми был принят в 
2005 году. 25 июня 2008 года был утвержден его пересмотренный вариант.

Уголовно-правовые ответные меры

В Национальном бюро расследований специально были выделены ряд 
сотрудников, которые на постоянной основе занимаются делами, связан-
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ными с торговлей людьми. Первый за рассматриваемый период случай 
судебного преследования за торговлю людьми имел место в 2006 году, когда 
уголовное дело было возбуждено в отношении семи лиц (шести мужчин и 
одной женщины), двое из которых были гражданами Финляндии и пять – 
гражданами Эстонии. Все семеро были осуждены в 2006 году и признаны 
окружным судом виновными по меньшей мере в торговле людьми в целях 
сексуальной эксплуатации при отягчающих обстоятельствах. Еще один муж-
чина по тому же делу был признан виновным в сутенерстве. Назначенные 
по приговорам наказания составляли от одного года до пяти лет лишения 
свободы.

Предоставленные жертвам услуги

Государственные органы власти (два государственных приемных центра) 
предоставляли жертвам торговли людьми консультации по правовым и 
иным вопросам, кризисную терапию, социальные и медицинские услуги, 
услуги переводчика и другие вспомогательные услуги, жилищное обеспече-
ние, социальную и другую необходимую помощь, а также содействие в без-
опасном возвращении. Государственные органы власти также давали соот-
ветствующим лицам время на размышление и предоставляли разрешения 
на временное или постоянное жительство. Центры приема могли организо-
вывать предоставление услуг и мер поддержки самостоятельно или перепо-
ручать эту задачу государственным или частным поставщикам услуг, таким 
как НПО. Кроме того, ответственность за потерпевших, официально про-
живающих в пределах их юрисдикции, возлагалась на соответствующие 
муниципальные образования.

Дополнительная информация

С 2005 года в стране существует система помощи жертвам торговли людьми, 
которая координируется и обеспечивается двумя центрами приема (финан-
сируемыми государством) для лиц, ищущих убежище. С принятием в начале 
2007 года поправки к Закону (493/1999) об интеграции иммигрантов и при-
еме лиц, ищущих убежище, этой системе был придан официальный статус. 
Сбор соответствующих данных ведется с 2005 года.

С 2005 года помощь была оказана в общей сложности 20 жертвам в прием-
ном центре в Йоутсено и 11 (несовершеннолетним) в приемном центре в 
Оулу. Они были проданы в целях эксплуатации принудительного труда и 
сексуальной эксплуатации, а некоторые из жертв находились в стране тран-
зитом. Среди жертв были выходцы из Африки, Южной Америки, 
Восточной Азии, Восточной и Центральной Европы и стран Ближнего 
Востока.

11-86170_Forum_Vol6_rus.indd   231 15.08.2012   12:41:22



232 ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВА, Том 6, № 1 и 2, 2007 год

Франция

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен во Франции в 
2003 году на основании статьи 225-4-1 французского Уголовного кодекса. 
Согласно определению этого преступления, уголовная ответственность 
была установлена за все формы торговли людьми, предусмотренные в ста-
тье 3 Протокола о торговле людьми, за исключением торговли людьми в 
целях извлечения органов и обращения в подневольное состояние.

Французские органы власти также использовали в целях преследования в 
судебном порядке за торговлю людьми другие статьи Уголовного кодекса, в 
частности касающиеся преступления "склонение к занятию проституцией" 
(статьи с 225-5 по 225-12 Кодекса), а также преступлений, связанных 
с "созданием условий труда и жизни, унижающих человеческое достоин-
ство" (статьи с 225-13 по 225-16).

Уголовно-правовые ответные меры

По сообщениям органов власти Франции, в рассматриваемый период число 
уголовных дел, связанных с торговлей людьми, которые были возбуждены 
по статье, касавшейся преступления торговли людьми (статья 225-4-1), было 
весьма незначительно. Судебное преследование по делам о торговле людьми 
осуществлялось в основном на основании статей "склонение к занятию про-
ституцией" в случаях сексуальной эксплуатации и "создание условий труда и 
жизни, унижающих человеческое достоинство" в случаях торговли людьми 
в целях эксплуатации принудительного труда.

Делами о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и проститу-
ции занималось Центральное управление по пресечению торговли людьми. 
В 2007 году в штате Управления насчитывались 32 сотрудника, занимав-
шихся исключительно осуществлением полицейского контроля в отноше-
нии торговли людьми.

В 2006 году во Франции уголовному преследованию по статье "склонение к 
занятию проституцией" были подвергнуты 462 мужчины и 283 женщины.

Делами о торговле людьми в целях эксплуатации принудительного труда на 
основании статей "создание условий труда и жизни, унижающих человече-
ское достоинство" занималось Центральное управление по борьбе с неза-
конной занятостью. В общей сложности в 2006 и 2007 годах ежегодно рас-
следовалось около 100 дел, связанных с различными формами торговли 
людьми в целях эксплуатации принудительного труда. С января по сентябрь 
2008 года на основании этих статей было расследовано 32 дела, касавшихся 
55 предполагаемых преступников.
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Предоставленные жертвам услуги

Государство обеспечивало потерпевшим и свидетелям по делам о торговле 
людьми правовую защиту и предоставляло временные разрешения на 
жительство.

Дополнительная информация

Центральное управление по пресечению торговли людьми в 2006 году заре-
гистрировало 1218 жертв действий по "склонению к занятию проститу-
цией", 1109 из которых составляли женщины. Эти цифры были сходны с 
показателями за 2005 год. В течение этих двух лет в целом чуть более одной 
четверти жертв имели гражданство Франции, а остальные жертвы в основ-
ном были выходцами из стран Западной и Центральной Африки и Юго-Вос-
точной Европы.

Хорватия

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" существует в Хорватии с 
2004 года. В 2007 году в положения, касающиеся этого состава преступле-
ния, были внесены поправки в целях расширения сферы уголовной ответ-
ственности правонарушителей. В 2004 году была принята Национальная 
программа по пресечению торговли людьми на 2005–2008 годы. Правитель-
ство ежегодно утверждает национальные планы действий по борьбе с тор-
говлей людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

Во всех 20 полицейских округах Хорватии были подготовлены специаль-
ные сотрудники полиции для расследования дел, связанных с торговлей 
людьми.

По данным Бюро по правам человека при правительстве Хорватии, к уго-
ловной ответственности за торговлю людьми и практику рабской эксплуата-
ции были привлечены 20 человек (16 из Хорватии, трое из Боснии и Герце-
говины и одно лицо без гражданства).

Предоставленные жертвам услуги

В декабре 2007 года было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Бюро по правам человека и Сетью НПО "PETRA". В июне 2008 года в рамках 
финансируемого Европейским союзом проекта под названием "Борьба с 
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торговлей людьми", реализуемого в рамках программы помощи Европей-
ского союза (CARDS) на 2004 год, был подписан протокол о сотрудничестве 
между Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения и организациями гражданского общества в целях 
предоставления помощи и защиты жертвам торговли людьми.

Дополнительная информация

В 2007 году компетентные государственные органы в Хорватии выявили 
15 жертв торговли людьми, в том числе 12 женщин. 

Черногория

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" был введен в Черногории 
в 2003 году согласно статье 444 Уголовного кодекса. Кроме того, статьями 
445 и 446 уголовная ответственность была установлена соответственно за 
торговлю детьми в целях усыновления и обращения в рабство.

Уголовно-правовые ответные меры

В 2006 году виновными в торговле людьми были признаны двое мужчин. 
В 2007 году были осуждены две женщины и один мужчина.

Дополнительная информация

В 2005 году в Черногории государственными органами власти в качестве 
жертв торговли людьми были идентифицированы четверо мужчин, четыре 
женщины и одна девочка, а в 2006 году – одна женщина. Четверо из жертв 
были из Украины, две – из Черногории, две – из неустановленных стран 
Юго-Восточной Европы и две – неизвестного происхождения.

Бюро Национального координатора по вопросам борьбы с торговлей 
людьми при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе подписало пересмотренное соглашение о взаимном сотрудничестве 
с Верховным государственным прокурором, Министерством труда, здраво-
охранения и социальной защиты, Министерством образования и науки, 
Управлением полиции и тремя местными НПО в целях повышения эффек-
тивности взаимодействия в области предотвращения торговли людьми, 
просвещения и уголовного преследования торговцев людьми, а также 
защиты потенциальных жертв торговли людьми.
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Чешская Республика

Институциональные рамки

Особый состав преступления "торговля людьми" существует в Чешской 
Республике с 2002 года. В 2004 году в Уголовный кодекс были внесены 
поправки для включения в него положений о торговле людьми в целях 
эксплуатации принудительного труда, а также других принудительных 
услуг.

Уголовно-правовые ответные меры

С 1996 года в составе Управления по борьбе с организованной преступно-
стью Бюро криминальной полиции и уголовного розыска Полиции Чеш-
ской Республики действует специальный Отдел по борьбе с торговлей 
людьми, занимающийся расследованием дел, связанных с торговлей 
людьми. В 2006 году была создана специальная секция по борьбе с эксплуа-
тацией принудительного труда.

По данным Министерства юстиции Чешской Республики, в 2005 году за тор-
говлю людьми были осуждены 14 мужчин и 6 женщин, тогда как в 2006 году 
этот показатель снизился до 1 мужчины и 1 женщины.

Предоставленные жертвам услуги

В 2003 году была выработана специальная программа в целях поддержки и 
защиты жертв торговли людьми. Эта система предусматривает предоставле-
ние помощи и защиты, в том числе жилья, питания, легализации пребыва-
ния, медицинской, психологической, правовой и образовательной помощи, 
а также разрешений на работу. Закон о социальном обеспечении (вступил в 
силу с января 2007 года) также предусматривает возможность оказания 
таких услуг, как предоставление убежища в охраняемых приютах, чем 
обычно занимаются НПО.

Дополнительная информация

В 2005 году государственными органами власти были выявлены 43 жертвы 
торговли людьми и в 2006 году – 72.

С 2003 года действует механизм направления лиц, признанных жертвами 
торговли людьми, за необходимой помощью.

Все лица, осужденные за торговлю людьми в 2005–2006 годах, подвергали 
своих жертв сексуальной эксплуатации. 
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Швейцария

Институциональные рамки

Торговля людьми является в Швейцарии уголовным преступлением. Закон 
о торговле людьми (в старой редакции – статья 196 Уголовного кодекса 
Швейцарии; в новой редакции – статья 182 Кодекса) был в 2006 году пере-
смотрен и адаптирован с учетом международного определения торговли 
людьми, содержащегося в Протоколе о торговле людьми.

Уголовно-правовые ответные меры

В начале 2003 года по инициативе Федерального департамента юстиции и 
полиции была создана Швейцарская координационная группа по борьбе с 
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

В 2005 году в Швейцарии за торговлю людьми были осуждены 12 человек 
(по статье 196 Уголовного кодекса Швейцарии).

Предоставленные жертвам услуги

В помощь жертвам торговли людьми обеспечивались правовая защита, раз-
решения на временное проживание, медицинское обслуживание и психосо-
циальная поддержка, а также предоставлялись жилье и убежище. 

Дополнительная информация

В ряде кантонов существовали механизмы сотрудничества для направления 
выявленных жертв торговли людьми в организации, специализирующиеся 
на оказании помощи. В кантонах, где такие механизмы сотрудничества име-
лись, все большее число жертв торговли людьми получали доступ к консуль-
тационным услугам, предлагаемым Женским информационным центром – 
швейцарским консультативным центром, который специализируется на 
предоставлении такого рода поддержки женщинам, ставшим жертвами тор-
говли людьми.

Швеция

Институциональные рамки

Законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за тор-
говлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, вступило в силу в Швеции 
в 2002 году. В 2004 году в законодательство были внесены поправки для уста-
новления уголовной ответственности за все формы торговли людьми, вклю-
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чая торговлю в пределах национальных границ и торговлю в целях эксплуа-
тации принудительного труда и извлечения органов. Правительство 
Швеции в июле 2008 года приняло национальный план действий по борьбе 
с проституцией и торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Уголовно-правовые ответные меры

На общенациональном уровне, а также на окружном уровне в двух ленах 
(Гётеборг и Стокгольм) были созданы специальные подразделения поли-
ции по борьбе с торговлей людьми. В Швеции также учреждена должность 
национального докладчика по проблемам торговли людьми.

В 2005 году в Швеции за торговлю людьми были осуждены семь мужчин, 
а в 2006 году этот показатель вырос до восьми мужчин и трех женщин.

Предоставленные жертвам услуги

С 1 октября 2004 года имелась возможность предоставления жертвам тор-
говли людьми разрешений на временное проживание в стране в течение 
предварительного следствия и судебных разбирательств по их делам. 
Службы социального обеспечения предоставляют жертвам торговли 
людьми медицинскую помощь и психосоциальную поддержку все время, 
пока продолжается судебное разбирательство в отношении виновных в 
совершении преступления. Помощь подвергшимся насилию женщинам, 
таким как жертвы торговли людьми, также предлагалась в размещении в 
приютах для женщин, кроме того, жилье и убежище могли быть предостав-
лены службами социального обеспечения.

Дополнительная информация

По обвинительным приговорам, зарегистрированным в 2005–2006 годах, 
11 преступникам было назначено наказание в виде лишения свободы на 
сроки от двух до четырех лет и шестерым другим – на сроки более четырех 
лет. Все они были осуждены за торговлю людьми в целях сексуальной экс-
плуатации, за исключением одного преступника, который был причастен к 
торговле людьми в иных целях.

Эстония

Институциональные рамки

В рассматриваемый период особый состав преступления "торговля людьми" 
в законодательстве Эстонии предусмотрен не был. Для привлечения к уго-
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ловной ответственности за отдельные формы торговли людьми использова-
лись другие статьи Уголовного кодекса, такие как "обращение в рабство", 
"похищение людей", "незаконное лишение свободы", "содействие занятию 
проституцией (сутенерство)" и "извлечение органов". Национальный план 
действий (план развития) в отношении торговли людьми был принят в 2006 
году.

Уголовно-правовые ответные меры

Расследованием преступлений, связанных с торговлей людьми, занималось 
специальное полицейское подразделение в составе Северной префектуры 
полиции. Учитывая, что в стране не было законодательства, специально 
устанавливающего уголовную ответственность за торговлю людьми, в рас-
сматриваемый период ни одного случая возбуждения судебного пресле-
дования или вынесения обвинительных приговоров зарегистрировано 
не было. 

Согласно статистическим данным, полицией в Эстонии было зарегистриро-
вано 135 дел, связанных с торговлей людьми, в 2006 году и 136 таких дел в 
2007 году. В 2006 году за совершение преступлений, связанных с торговлей 
людьми, были осуждены 84 человека, в 2007 году – 77 человек и в первой 
половине 2008 года – 76 человек.

Предоставленные жертвам услуги

Помощь женщинам, ставшим жертвами торговли людьми, а также жертвам 
принуждения к занятию проституцией оказывали центры социальной и 
психологической реабилитации. Программы поддержки и оказания услуг 
жертвам торговли людьми предусматривали предоставление государством 
разрешений на временное проживание, а также обеспечение правовой 
защиты, медицинской помощи и психологической поддержки; кроме того, 
со стороны НПО предоставлялись жилье и убежище.

Дополнительная информация

С 2004 года действовала горячая линия по борьбе с торговлей людьми. С ее 
помощью около 300 человек ежегодно получали рекомендации о том, как 
безопасно работать или учиться за рубежом, как не стать жертвами тор-
говли людьми, и по тому подобным вопросам.

* * *
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Косово*

Уголовно-правовые ответные меры

В рассматриваемый период расследованием дел, касавшихся торговли 
людьми, в Косове занималась Секция по расследованию дел о торговле 
людьми компонента Гражданской полиции Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по делам временной администрации в Косове (СИВПОЛ 
МООНК). В 2005 году в эту Секцию были назначены около 26 сотрудников 
Косовских полицейских сил и 26 сотрудников СИВПОЛ МООНК.

В 2005 году в Косове за торговлю людьми были привлечены к уголовной 
ответственности 32 человека, в результате чего было вынесено 22 обвини-
тельных приговора.

Предоставленные жертвам услуги

В качестве помощи жертвам торговли людьми обеспечивалась правовая 
защита, медицинское и психосоциальное обслуживание, а также предостав-
лялись жилье и убежище. В 2005 году был принят национальный план дей-
ствий. 

По данным Полиции Косова, в 2004 году были выявлены 85 жертв торговли 
людьми и в 2005 году – 63. Около 66 жертв были албанцами из Косова, 28 из 
Молдовы, 22 из Албании и 16 из Болгарии; 9 являлись выходцами из других 
стран Юго-Восточной Европы и 7 – из других районов.

*Все упоминания о Косове в настоящей публикации следует понимать как отвечающие положе-
ниям резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.
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