
Организация Объединенных Наций  CTOC/COP/WG.4/2020/2 

  

Конференция участников 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций 
против транснациональной 
организованной преступности 

 
Distr.: General 

15 June 2020 

Russian 

Original: English 

 

 

V.20-03090 (R)    080720    100720 

*2003090* 
 

 

Рабочая группа по торговле людьми   

Вена, 10–11 сентября 2020 года   

Пункт 2 предварительной повестки дня   

Рекомендации по вопросу применения надлежащих мер 

уголовного судопроизводства в отношении жертв 

торговли людьми, которые были принуждены 

к совершению преступлений в силу того, что сами 

стали объектом торговли 

  

   
 

  Рекомендации по вопросу применения надлежащих мер 
уголовного судопроизводства в отношении жертв 
торговли людьми, которые были принуждены 
к совершению преступлений в силу того, что сами стали 
объектом торговли 
 

 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом для содей-

ствия обсуждениям на десятом совещании Рабочей группы по торговле людьми. 

В нем дается краткий обзор принципа «ненаказания», его эволюции на между-

народном уровне и истории его рассмотрения Конференцией участников Кон-

венции Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-

зованной преступности и Рабочей группой. В документе анализируются тенден-

ции реализации принципа ненаказания на национальном уровне и рассказыва-

ется о различных способах его внедрения в работу национальных органов уго-

ловного правосудия с учетом различий во внутригосударственных правовых си-

стемах. 

 

 

 II. Вопросы для обсуждения 
 

 

2. Вопрос об освобождении от наказания в последний раз рассматривался Ра-

бочей группой в качестве отдельного пункта повестки дня десять лет назад, и за 

это время интерес к этой теме заметно вырос. Государства-члены во всех регио-

нах мира предпринимают конкретные шаги для реализации этого принципа, 

а международное сообщество продолжает разрабатывать и совершенствовать 

методическую базу в этой области. И тем не менее эта работа идет неравно-

мерно. 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.4/2020/1. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2020/1
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3. При подготовке к обсуждению данной темы в Рабочей группе делегации, 

возможно, пожелают рассмотреть нижеследующие вопросы, исходя из имеюще-

гося национального опыта. Затрагиваемые в этих вопросах темы также при-

званы стимулировать обсуждение в Рабочей группе перспективной практики, 

а также пробелов и проблем, с которыми сталкиваются соответствующие заин-

тересованные стороны: 

  a) Могут ли государства-участники привести примеры конкретных ме-

тодических рекомендаций или правил для сотрудников полиции и прокуратуры 

относительно принципа ненаказания?  

  b) Каким образом государства-участники могут улучшить выявление 

случаев успешного применения национальных мер, реализующих принцип не-

наказания? 

  c) В качестве основания для применения принципа ненаказания исполь-

зуются разные критерии. Какие доказательства требуются в национальной прак-

тике для установления следующих обстоятельств:  

i) что лицо было принуждено к совершению противоправного деяния;  

ii) что лицо совершило противоправное деяние непосредственно вслед-

ствие того, что оказалось жертвой торговли людьми?  

  d) Нужно ли ограничить применение принципа ненаказания определен-

ными видами противоправных деяний, или же его следует применять к любым 

противоправным деяниям? 

  e) Чем можно обосновать установление подобных ограничений либо 

распространение данного принцип на все виды незаконных деяний?  

  f) Какие меры можно принять для защиты прав жертв торговли людьми 

в случае, если они были несправедливо наказаны или иным образом привлечены 

к ответственности за незаконные деяния, совершенные ими вследствие соб-

ственной виктимизации?  

4. При обсуждении вопроса о том, как обеспечить более последовательное и 

всестороннее применение принципа ненаказания на национальном уровне, Ра-

бочая группа могла бы рассмотреть следующие возможные направления дей-

ствий государств-участников: 

  a) разработка четких правил и инструкций по вопросу освобождения от 

наказания в качестве руководства для лиц, отвечающих за принятие решений о 

надлежащем порядке действий на всех стадиях уголовного судопроизводства;  

  b) закрепление в законодательстве конкретных оснований для освобож-

дения от ответственности жертв торговли людьми, которые были принуждены к 

совершению преступления или совершили преступление непосредственно 

вследствие того, что оказались объектом торговли, и разработка четких методи-

ческих рекомендаций относительно сферы действия таких оснований и крите-

риев их применимости; 

  c) закрепление в законодательстве положений, позволяющих жертвам 

торговли людьми добиваться исключения из сведений о судимости любой ин-

формации о своем осуждении или привлечении в качестве обвиняемого за пре-

ступления, которые они совершили или предположительно совершили в связи 

со своей виктимизацией; 

  d) разработка и проведение учебных и информационных мероприятий 

для разъяснения положений применимого законодательства, правил и инструк-

ций по вопросу освобождения от наказания.  
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 III. История вопроса 
 

 

5. Торговля людьми представляет собой преступление, состоящее в лишении 

подвергшихся ему людей возможности распоряжаться собой. Жертв торговли 

людьми заставляют заниматься подневольным трудом или оказывать различные 

услуги и обращаются с ними как с товаром, который можно продавать и поку-

пать. Единственным мотивом, который движет преступниками, стоящими за 

этой опасной преступной деятельностью, является эксплуатация жертв, обычно 

с целью получения как можно большей незаконной наживы.  

6. Торговцы людьми добиваются своего, когда им удается установить кон-

троль над жертвой. Для этого они нередко прибегают к насилию и угрозам, обе-

щаниям лучшей жизни, обману или манипулированию страхами жертвы, в том 

числе страхом быть выданным властям, подвергнуться аресту и высылке или 

быть обвиненным в противозаконных деяниях, которые жертва могла совершить 

в результате того, что стала объектом торговли.  

7. Оказавшись объектом торговли, жертвы могут быть вынуждены совершать 

различные противозаконные деяния. Например, в контексте транснациональной 

торговли им могут выдаваться поддельные проездные документы для облегче-

ния въезда в другое государство. Незаконная деятельность может включать и за-

нятие проституцией. Там, где занятие проституцией запрещено законом, жертв 

могут обвинить или привлечь к ответственности за приставание к прохожим, а 

в странах, где проституция регламентирована, их могут наказать за несоблюде-

ние действующих норм. Жертвы торговли людьми могут быть вынуждены зани-

маться незаконной деятельностью, связанной с наркотиками, например выращи-

ванием каннабиса или незаконным оборотом.  

8. Как отмечается во Всемирном докладе о торговле людьми за 2016 год , 

опубликованном Управлением Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности (УНП ООН), иногда жертвы могут оказаться сами при-

частны к торговле людьми, например помогая вербовке новых жертв или выпол-

няя функции надзирателей по отношению к другим жертвам. Они могут идти на 

это в обмен на особое или менее суровое обращение со стороны торговцев 

людьми, обладающих большей властью.  

9. Специфика торговли людьми и ее последствия для жертв требуют принятия 

ответных мер, учитывающих нужды и обстоятельства тех, кто пострадал от ее 

последствий. Поэтому крайне важно, чтобы такие меры были ориентированы на 

защиту интересов жертв и изменение гендерных стереотипов. Ориентирован-

ность на интересы жертвы означает проявление первоочередного внимания к 

нуждам и приоритетным потребностям потерпевших, а применение гендерно-

дифференцированного подхода — учет особенностей переживания ситуации 

представителями разного пола. 

10. Принцип ненаказания жертв торговли людьми способствует правильной 

расстановке акцентов при оценке обстоятельств, в которых оказалась жертва 

торговли, а его реализация помогает органам уголовного правосудия определить 

надлежащий порядок действий, что имеет фундаментальное практическое зна-

чение. Он является важной составляющей эффективной борьбы с торговлей 

людьми. 

11. Сам принцип можно сформулировать по-разному. В широком смысле, его 

идея заключается в том, что люди, ставшие объектом торговли, не должны под-

вергаться аресту, привлекаться в качестве обвиняемых, подвергаться задержа-

нию, судебному преследованию, привлекаться к ответственности либо иным об-

разом подвергаться наказанию за незаконные действия, которые они совершили 

непосредственно вследствие того, что они стали объектом торговли1. 

 

__________________ 

 1 См., например, аналитическую справку № 8 Межучрежденческой координационной группы 

по борьбе с торговлей людьми «Принцип ненаказания жертв торговли людьми» (2020 год).  
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 A. Эволюция принципа ненаказания 
 

 

12. Истоки принципа ненаказания восходят к событиям более чем 20-летней 

давности, когда его впервые сформулировала Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека в неофициальной записке, представ-

ленной на четвертой сессии Специального комитета по разработке конвенции 

против транснациональной организованной преступности (A/AC.254/16) 2 . 

В этом документе Верховный комиссар высказала следующую мысль насчет 

проекта будущего Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности: 

Следует отметить, что лица, оказавшиеся объектом торговли, довольно ча-

сто подвергаются задержанию и судебному преследованию за правонару-

шения, связанные с их статусом (включая нарушение иммиграционных за-

конов, проституцию и т. д.). Государствам-участникам следует рекомендо-

вать воздерживаться от задержания или судебного преследования лиц, ока-

завшихся объектом торговли, за такие связанные с их статусом правонару-

шения. 

13. Хотя рекомендация Верховного комиссара не вошла в окончательный текст 

Протокола о торговле людьми, она нашла отражение в его целях, одна из кото-

рых заключается в защите и помощи жертвам торговли людьми при полном ува-

жении их прав человека (ст. 2, п. (b)). 

14. Верховный комиссар продолжала пропагандировать принцип ненаказания 

и после принятия Протокола о торговле людьми. В 2002 году ее управлением 

были опубликованы Рекомендуемые принципы и руководящие положения по во-

просу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1). Принцип 7 имеет 

следующую формулировку: 

Ставшие предметом торговли люди не должны подвергаться задержанию, 

обвиняться или преследоваться в судебном порядке за незаконный въезд в 

страны транзита или назначения или проживание в них, или за их причаст-

ность к незаконной деятельности, если такая причастность является пря-

мым следствием положения людей, ставших предметом торговли.  

15. Принцип ненаказания продолжал привлекать внимание международного 

сообщества и в 2005 году был впервые прямо упомянут в международном 

договоре — Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 3. 

Статья 26 Конвенции гласит: 

Каждая Сторона предусматривает, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, возможность освобождения от нака-

зания жертв за их причастность к незаконным видам деятельности, когда 

такая причастность является следствием принуждения.  

__________________ 

 2 Комитет был учрежден в соответствии с резолюцией 53/111 Генеральной Ассамблеи 

для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной 

организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке, вопроса о разра-

ботке международных документов, посвященных торговле женщинами и детьми, борьбе с 

незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его частей и компонентов 

и боеприпасов к нему и незаконному провозу и транспортировке мигрантов, в том числе 

морем. 

 3 Применительно к Европе см. также Директиву 2011/36/EU Европейского парламента и Со-

вета Европейского союза, в статье 8 которой предусмотрено принятие мер, гарантирую-

щих отказ от судебного преследования или освобождение от наказания жертв торговли 

людьми.  

http://undocs.org/ru/A/AC.254/16
http://undocs.org/ru/E/2002/68/Add.1
http://undocs.org/ru/A/RES/53/111
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16. Аналогичное положение содержится в пункте 7 статьи 14 Конвенции Ас-

социации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о борьбе с торговлей 

людьми, особенно женщинами и детьми:  

Каждое государство-участник при условии соблюдения своего внутреннего 

законодательства, нормативно-правовой базы и политики в надлежащих 

случаях рассматривает возможность освобождения жертв торговли людьми 

от уголовной или административной ответственности за совершенные ими 

незаконные деяния, если такие деяния непосредственно связаны с актами 

торговли. 

17. Помимо этих конвенций принцип ненаказания закреплен также в ряде дру-

гих региональных документов4. 

18. Призывы к принятию государствами-членами мер по реализации принципа 

ненаказания содержатся также в резолюции 64/293 Генеральной Ассамблеи и 

резолюциях 2331 (2016) и 2388 (2017) Совета Безопасности. 

 

 

 B. Обоснование принципа ненаказания 
 

 

19. В пользу применения принципа ненаказания приведено немало доводов.  

20. Один из них заключается в том, что наказание жертв торговли людьми за 

преступления, которые они совершили непосредственно в связи с тем, что ока-

зались объектом торговли, означает отказ в правосудии, и что такое наказание 

возлагает на жертв вину за преступления, которые они не совершили бы, если 

бы не подверглись торговле 5 . В основе этого довода лежит понятие свободы 

воли, а именно мысль о том, что лица, ставшие объектом торговли и в силу этого 

совершающие преступления, действуют не по своей воле. Наказывать кого-то в 

подобных обстоятельствах было бы отступлением от издавна установившегося 

и общепризнанного в правовых системах всего мира принципа уголовного 

права, согласно которому наказанию со стороны государства должен подлежать 

лишь тот, кто совершает преступное деяние по собственной воле 6. 

21. При таком подходе применение принципа ненаказания определяется не 

только статусом соответствующего лица (как жертвы торговли людьми). Иначе 

это было бы равнозначно предоставлению всеобщего иммунитета всем жертвам 

торговли людьми, что не предполагалось, когда этот принцип был впервые сфор-

мулирован7. Определяющее значение имеет то обстоятельство, что лица, став-

шие объектом торговли, могли совершить преступление в результате примене-

ния физической силы или других средств принуждения торговцами людьми, что 

будет свидетельствовать о том, что они действовали не по собственной воле.  

22. Также высказывается мнение, что принцип ненаказания помогает защитить 

права жертв, и в том числе обеспечить им доступ к необходимой поддержке и 

помощи8. 

 

 

__________________ 

 4 См. например, Выводы и рекомендации Совещания национальных органов по борьбе 

с торговлей людьми Организации американских государств (ОАГ), (RTP/doc.16/06 rev. 1 

corr. 1, тема IV, п. 7) и Рекомендации Организацию по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) о нормативно-правовом обеспечении эффективной реализации положения 

о ненаказании в отношении жертв торговли людьми.  

 5 OSCE, Policy and Legislative Recommendations, p. 10. 

 6 См., например, Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах 

человека и торговле людьми. Комментарий (Издание Организации Объединенных Наций, 

в продаже под № R.10.XIV.1), с. 132–133.  

 7 Там же, с. 133. 

 8 Межучрежденческая координационная группа по борьбе с торговлей людьми, «Принцип 

ненаказания жертв торговли людьми». 

http://undocs.org/ru/A/RES/64/293
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
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 C. Рассмотрение принципа ненаказания на предыдущих сессиях 

Конференции участников и Рабочей группы по торговле 

людьми 
 

 

23. Конференция участников и ее Рабочая группа уже неоднократно рассмат-

ривали принцип ненаказания в прошлом.  

24. На пятой сессии в 2010 году Конференция участников приняла резолю-

цию 5/2 об осуществлении Протокола о торговле людьми, в которой она, в част-

ности, призвала государства рассмотреть возможность обеспечить в соответ-

ствии с их внутренним законодательством, чтобы лица, ставшие объектом тор-

говли людьми, не подвергались наказанию или уголовному преследованию за 

деяния, совершенные непосредственно в результате такой торговли, и чтобы 

этот принцип был прямо зафиксирован во внутреннем законодательстве, руко-

водствах и политике. 

25. Принцип ненаказания обсуждался на пяти из девяти предыдущих совеща-

ний Рабочей группы. 

26. На первом совещании в 2009 году Рабочая группа рекомендовала государ-

ствам-участникам: 

рассмотреть, в свете своего национального законодательства, возможность 

освобождения лиц, ставших жертвами торговли людьми, от наказания или 

преследования в связи с противоправными деяниями, совершенными ими 

в качестве прямого следствия их положения как жертв торговли людьми 

или по причине их принуждения к совершению таких противоправных де-

яний. 

27. Принципу ненаказания был посвящен один из пунктов повестки дня вто-

рого совещания, состоявшегося в 2010 году. Как отмечено в докладе о работе 

совещания (CTOC/COP/WG.4/2010/6), Рабочая группа с удовлетворением отме-

тила, что принцип ненаказания является частью стратегии противодействия тор-

говле людьми, ориентированной на защиту интересов жертв, и обсудила практи-

ческие вопросы, связанные с его применением. К таковым относятся выявление 

и поддержка жертв в рамках системы уголовного правосудия. Рабочая группа 

также отметила важность гибкого применения этого принципа в системе право-

судия. В докладе также отмечено, что Рабочей группе не удалось договориться 

о дополнительных конкретных рекомендациях из-за значительных расхождений 

во мнениях по широкому спектру вопросов, касавшихся как самого принципа, 

так и способов его реализации.  

28. По этой причине Рабочая группа подтвердила свои предыдущие рекомен-

дации относительно освобождения жертв от наказания и отметила, что государ-

ствам-участникам следует обеспечить, чтобы положения об освобождении лиц, 

ставших жертвами торговли людьми, от наказания или преследования, содержа-

щиеся в национальном законодательстве, руководящих указаниях, правовых 

нормах, преамбулах или других документах, имели четкую формулировку, и что 

им следует пользоваться имеющимися инструментами технической помощи, в 

частности Типовым законом УНП ООН о борьбе с торговлей людьми9. Рабочая 

группа также просила Секретариат собрать и распространить информацию об 

успешных видах практики в этой области.  

29. На седьмом совещании в 2017 году Рабочая группа повторила свою преды-

дущую рекомендацию об освобождении жертв торговли людьми от наказания, 

дополнительно упомянув о необходимости учитывать принцип «прокурорского 

усмотрения» при рассмотрении возможности применения принципа ненаказа-

ния. Рабочая группа повторила эту же рекомендацию на своем восьмом совеща-

нии в 2018 году. 

__________________ 

 9 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.V.11. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2010/6
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30. В 2019 году Рабочая группа определила в качестве возможной темы одного 

из своих будущих совещаний подготовку «рекомендаций по вопросу примене-

ния надлежащих мер уголовного судопроизводства в отношении жертв торговли 

людьми, которые были принуждены к совершению преступлений в силу того, 

что сами стали объектом торговли».  

 

 

 IV. Реализация на национальном уровне 
 

 

 A. Источники информации 
 

 

31. Всеобъемлющих сведений о том, сколько государств-членов реализовало 

принцип ненаказания путем принятия соответствующего законодательства, про-

грамм, правил и инструкций и каким образом он был реализован, нет. Однако 

пролить свет на практику государств в этой области позволяет несколько источ-

ников информации. 

32. Так, в базах данных законодательства и судебных решений, размещенных 

на информационно-справочном портале о торговле людьми, доступном на пор-

тале УНП ООН «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с 

преступностью» (ШЕРЛОК), содержатся тексты законодательных актов о борьбе 

с торговлей людьми 142 стран и анализ более чем 1,5  тыс. дел соответственно.  

33. Кроме того, в пересмотренные Типовые законодательные положения о 

борьбе с торговлей людьми, запланированные к изданию в 2020 году, войдет бо-

лее 30 примеров национальных законов, вводящих в действие принцип ненака-

зания. 

34. Мониторингом осуществления Конвенции о противодействии торговле 

людьми занимается Группа экспертов по противодействию торговле людьми. 

В рамках своей работы она готовит обзорные доклады о своей деятельности. 

В последнем, девятом докладе Группы отмечено, что к концу 2019 года второй 

цикл оценки завершили 42 из 47 государств — участников Конвенции. Из этих 

42 государств особые положения об освобождении от наказания жертв торговли 

людьми приняли 17. Это означает, что особые положения об освобождении от 

наказания приняло менее половины государств-участников. В государствах-

участниках, в которых не предусмотрено особых положений, могут применяться 

общие положения действующего законодательства об освобождении от ответ-

ственности. Помимо этого, в ряде стран разработаны специальные методиче-

ские рекомендации для прокуроров и сотрудников правоохранительных органов 

по вопросу освобождения от наказания.  

35. Можно надеяться, что будущий Механизм обзора хода осуществления Кон-

венции Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-

зованной преступности и протоколов к ней позволит собрать дополнительные 

сведения о решении этого вопроса государствами-участниками. 

 

 

 B. Контекст: различия в правовых системах 
 

 

36. Имеющаяся информация свидетельствует о значительных различиях в 

национальных подходах к решению вопроса освобождения от наказания. Это 

можно объяснить целым рядом причин, к которым относятся:  

  - Различия в правовых системах. Различия между национальными право-

выми системами, в том числе в отношении функций, полномочий и обязан-

ностей полиции, прокуратуры и судов, могут оказывать влияние на реали-

зацию принципа ненаказания на практике. Например, в некоторых странах 

сотрудники полиции наделены широкими дискреционными полномочиями 

на этапе расследования, в то время как в других правовых системах они 

могут быть обязаны сообщать в прокуратуру обо всех предполагаемых пре-

ступлениях; 
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  - Сфера действия законодательства. Реализация принципа ненаказания на 

национальном уровне зависит от действующей национальной нормативно-

правовой базы, и в частности конституционных норм. Например, добавле-

ние новых оснований освобождения от ответственности с целью реализа-

ции принципа ненаказания будет зависеть от того, какие основания осво-

бождения от ответственности уже предусмотрены действующим законода-

тельством; 

  - Философские и нормативные аспекты. Правовая система страны является 

отражением ее ценностей, традиций и международных обязательств и 

зиждется на принципах и процессах, обусловленных ее историей. Так, в  од-

них системах уголовного правосудия сделан упор на реабилитации и устра-

нении причиненного преступлением вреда, а в других — на наказании и 

осуждении. От расстановки приоритетов могут зависеть и способы реали-

зации принципа ненаказания. 

 

 

 C. Тенденции реализации принципа ненаказания 
 

 

37. В силу того, что принцип ненаказания может быть реализован на уровне 

законодательства, правил и инструкций или их сочетания, провести всесторон-

ний обзор тенденций в этой области может оказаться проблематично. Так, опре-

деление нормативных положений, правил и инструкций по реализации прин-

ципа ненаказания представляет собой относительно простую задачу и позволяет 

провести несложный анализ нормативно-правовой базы. Труднее может ока-

заться оценить порядок принятия решений в конкретных случаях.  

38. Например, в тех правовых системах, в которых сотрудники полиции наде-

лены правом усмотрения в вопросе предъявления обвинения, собрать точную и 

полную информацию о том, сколько раз это право реально использовалось в от-

ношении жертв торговли людьми, принужденных к совершению преступления, 

может быть невозможно. Затруднительным может оказаться и сбор точных дан-

ных о случаях, когда прокурор снял обвинение или решил не возбуждать произ-

водство по делу либо когда производство было приостановлено судом.  

39. Тем не менее вполне очевидно, что принцип ненаказания может быть реа-

лизован разными способами на разных этапах уголовного судопроизводства, 

начиная с расследования и предъявления обвинения и заканчивая вынесением 

приговора. 

 

 

 D. Расследование, задержание и предъявление обвинений  
 

 

40. В некоторых правовых системах сотрудники полиции, которым поступают 

сообщения о предполагаемых нарушениях, наделены правом определять надле-

жащий порядок действий по своему усмотрению. Это означает, что они могут, 

например, отказаться от предъявления обвинения или вынесения рекомендации 

на этот счет даже в том случае, когда имеются доказательства совершения неза-

конного деяния. Осуществление таких дискреционных полномочий может про-

исходить в соответствии с определенными принципами, правилами и примени-

мым законодательством. К таким принципам может относиться, например, со-

ответствие предъявления обвинения общественным интересам. В свою очередь 

правила могут помочь определить надлежащий порядок действий полиции в не-

которых ситуациях, когда дело касается важных вопросов, затрагивающих об-

щественные интересы. На решение сотрудников полиции может также повлиять 

наличие правовых оснований для освобождения от ответственности и подтвер-

ждающих их доказательств. 
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41. В других правовых системах сотрудники полиции могут иметь более огра-

ниченные дискреционные полномочия и быть прямо обязаны задерживать, аре-

стовывать и предъявлять обвинение или выносить соответствующую рекомен-

дацию в связи с предполагаемыми преступлениями в отсутствие особых право-

вых положений, предоставляющих им право поступить иначе по собственному 

усмотрению. В подобных случаях решение вопроса о целесообразности возбуж-

дения уголовного преследования ложится на прокурора или суд.  

42. Вне зависимости от правовой системы сотрудникам полиции важно со-

брать все имеющиеся доказательства, касающиеся предполагаемого правонару-

шения. Сюда относится и информация об обстоятельствах совершения предпо-

лагаемого правонарушения, в том числе любые доказательства, которые могут 

подтвердить возможное наличие оснований для освобождения от ответственно-

сти. При этом необходимо также выяснить, не является ли предполагаемый пре-

ступник жертвой торговли людьми и не было ли правонарушение совершено в 

результате его виктимизации. 

43. Как отмечалось выше, в ряде правовых систем для сотрудников полиции и 

прокуратуры разработаны методические рекомендации по применению прин-

ципа ненаказания10. Целью таких рекомендаций — обеспечить сотрудников по-

лиции необходимой информацией во избежание ненадлежащего ареста и задер-

жания жертв торговли людьми и предъявления им обвинений в связи с преступ-

лениями, совершенными вследствие их виктимизации.  

 

 

 E. Судебное преследование 
 

 

44. В некоторых правовых системах дискреционными полномочиями могут 

быть наделены не только сотрудники полиции, но и прокуроры в вопросе предъ-

явления обвинения или продолжения судебного судопроизводства в том случае, 

если сотрудники полиции вправе сами предъявлять обвинение. На осуществле-

ние прокурорского усмотрения могут влиять те же соображения, что и при осу-

ществлении дискреционных полномочий сотрудниками полиции.  

45. Прокуроры также проводят предварительную проверку обстоятельств дела 

и могут оценить, имеются ли, по их мнению, достаточные доказательства для 

возбуждения судебного преследования, в том числе с учетом возможных осно-

ваний для освобождения от ответственности или для отказа от судебного пре-

следования в общественных интересах (если у прокуроров есть соответствую-

щие дискреционные полномочия). Если уголовное преследование уже начато, 

оно может быть прекращено при открытии новых обстоятельств.  

 

 

 F. Вынесение приговора и привлечение к ответственности  
 

 

46. Принцип ненаказания призван не допустить обвинения, преследования и 

наказания жертв торговли людьми за преступления, совершенные вследствие их 

виктимизации. Тем не менее бывают случаи, когда жертвы торговли людьми, ко-

торым вменяется совершение правонарушения, подвергаются судебному пре-

следованию. Часто это происходит потому, что во многих правовых системах 

возбуждение уголовного преследования является обязательным. Для исправле-

ния такой ситуации в некоторых правовых системах приняты специальные 

меры, например включены особые нормы в законодательство либо уточнены об-

щие правила вынесения приговоров. Так, например, Уголовный кодекс Бельгии 

предусматривает, что жертвы торговли людьми, которые совершили 

__________________ 

 10 В качестве примера можно привести электронный учебный модуль по допустимым методам 

работы, посвященный Закону о современных формах рабства, разработанный Колледжем 

полиции Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и методиче-

скую записку по правовым аспектам борьбы с торговлей людьми, незаконным ввозом ми-

грантов и рабством, разработанную Королевской прокуратурой Соединенного Королевства. 
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преступления непосредственно в результате того, что подверглись эксплуата-

ции, не подлежат наказанию за такие преступления. В других случаях могут 

применяться общие правила вынесения приговоров, в том числе относительно 

необходимости должным образом учитывать в приговоре виновность правона-

рушителя. В отсутствие особых норм об освобождении от наказания особое зна-

чение приобретает возможность смягчения приговора. Такая возможность мо-

жет быть актуальна и в случаях, когда норма об освобождении от наказания су-

ществует, но признана неприменимой. 

 

 

 G. Сведения о судимости 
 

 

47. Сведения о судимости содержат информацию об уголовном прошлом чело-

века. Это может быть как информация о прежних судимостях, так и информация 

о делах, по которым лицо привлекалось в качестве обвиняемого, не было осуж-

дено. При этом могут указываться причины невынесения обвинительного при-

говора, например снятие обвинений или решение суда о невиновности.  

48. Наличие сведений о судимости может иметь долгосрочные негативные по-

следствия для человека. К таковым относятся: a) ограничение перспектив тру-

доустройства или занятия добровольческой деятельностью; b) затруднение или 

лишение возможности иммиграции или путешествий в другую страну; с) нега-

тивное влияние на решение о праве опеки над ребенком; d) ограничение доступа 

к жилью; е) лишение права на определенные льготы.  

49. По этой причине жертвы торговли людьми, которые были обвинены или 

осуждены в связи с преступлениями, совершенными ими в силу своей виктими-

зации, могут столкнуться со значительными проблемами при возвращении в об-

щество, которые могут усугубить их уязвимость и повысить риск повторной 

виктимизации. 

50. С учетом этого обстоятельства в законодательство ряда правовых систем 

включены положения, позволяющие жертвам торговли людьми ходатайствовать 

об удалении сведений о судимости. Такие положения иногда называют положе-

ниями о «снятии» или «погашении» судимости. В некоторых правовых системах 

между «снятием» и «погашением» проводится различие, тогда как в других эти 

понятия считаются синонимичными. Как бы то ни было, цель таких мер заклю-

чается в том, чтобы дать жертвам торговли людьми возможность инициировать 

процесс, в результате которого они смогут утверждать, что никогда не обвиня-

лись и не признавались виновными в преступлении, которое они совершили в 

результате своей виктимизации.  

51. В Соединенных Штатах Америки, например, соответствующие нормы при-

няты в ряде штатов. В некоторых штатах они применяются только к правонару-

шениям, связанным с занятием проституцией, тогда как в других предусмотрен 

более широкий круг правонарушений, в связи с которыми жертвы торговли 

людьми могут ходатайствовать о применении данного средства правовой за-

щиты11. 

 

 

 H. Принятие нормативных положений об освобождении 

от наказания 
 

 

52. Как отмечалось выше, наглядным показателем принятия государством мер 

к реализации принципа ненаказания является наличие соответствующих поло-

жений в законодательстве. Оценка эффективности таких положений требует бо-

лее детального анализа. Как правило, вероятность того, что нормативные поло-

жения обеспечат достижение поставленной цели, повышается, когда их 

__________________ 

 11 Дополнительную информацию см., например, в проекте «Восстановление в правах» Ре-

сурсного центра по вопросам опосредованных последствий.  
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осуществление подкрепляется регулярными мероприятиями по подготовке кад-

ров и повышению осведомленности и когда они иным образом интегрированы в 

соответствующие методические руководства и инструкции, в том числе адресо-

ванные правоохранительным органам и органам прокуратуры.  

53. Обзор нормативных положений, действующих на национальном уровне, 

позволяет получить некоторое представление о том, как государства-члены ре-

шают эту проблему и какие элементы следует учитывать при разработке соот-

ветствующих положений. 

54. Большинство принятых нормативных положений устанавливает основания 

освобождения от ответственности, а некоторые, похоже, имеют более широкое 

применение и предусматривают, в частности, меры на случай задержания и аре-

ста. Например, в статье 49 Закона Гамбии о торговле людьми предусмотрено, 

что «при наличии оправдывающих обстоятельств жертва торговли людьми не 

подлежит задержанию, заключению под стражу и уголовному преследованию за 

правонарушения, совершенные в связи с тем, что она подверглась торговле». 

В Катаре статья 4 Закона № 15 «О борьбе с торговлей людьми» предусматривает, 

что «жертва торговли людьми не подлежит привлечению к уголовной или граж-

данской ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми, если 

преступление совершено в результате того или непосредственно в связи с тем, 

что лицо стало жертвой торговли людьми».  

55. Основания для освобождения от ответственности жертв торговли людьми 

за преступления, совершенные ими в результате виктимизации, предусмотрены 

в законодательстве государств всех регионов мира. 

 

 1. Применимость оснований освобождения от ответственности 
 

56. Говоря об освобождении от ответственности, нужно в первую очередь рас-

смотреть вопрос о том, какие категории лиц, являвшихся жертвами торговли 

людьми в момент совершения предполагаемого правонарушения, вправе вос-

пользоваться основаниями для освобождения. Стоит напомнить, что в Прото-

коле о торговле людьми четко указано, что для признания ребенка жертвой тор-

говли людьми достаточно установить факт совершения по отношению к нему 

запрещенного деяния с целью его эксплуатации. Когда дело касается взрослых, 

необходимо также установить, что запрещенное деяние было совершено с при-

менением определенных незаконных средств. Нормативные положения об осво-

бождении от ответственности должны быть применимы как к детям, так и ко 

взрослым. 

 

 2. Сфера применения 
 

57. В национальном законодательстве наблюдаются некоторые различия в 

сфере применения оснований освобождения от ответственности. В некоторых 

странах четко определено, что основания освобождения от ответственности дей-

ствуют в отношении любых предположительно совершенных правонарушений. 

Например, в статье 14 Закона Кении о борьбе с торговлей людьми предусмот-

рено, что «жертва торговли людьми не подлежит привлечению к уголовной от-

ветственности за любое преступное деяние, совершенное непосредственно в ре-

зультате того, что она подверглась торговле».  

58. Другие страны придерживаются более ограничительного подхода и преду-

сматривают освобождение от ответственности лишь за определенные категории 

правонарушений. Так, статья 8 Закона Ямайки о торговле людьми (предупрежде-

ние, пресечение и наказание) предусматривает освобождение от ответственно-

сти за правонарушения, связанные с нарушением миграционного законодатель-

ства или проституцией, если они были совершены лицом непосредственно в ре-

зультате того, что оно оказалось жертвой торговли людьми.  
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 3. Критерии 
 

59. Можно выделить два основных критерия, которые обычно берутся за ос-

нову при разработке мер, связанных с освобождением от наказания. Один из 

подходов основан на критерии «вынужденности» и требует наличия доказа-

тельств того, что преступление было совершено в результате принуждения. Та-

кой подход применен в статье 26 Конвенции о противодействии торговле 

людьми, в которой говорится о незаконных видах деятельности, в которых была 

вынуждена участвовать жертва. 

60. Что именно понимается под принуждением, в конечном счете зависит от 

конкретной правовой системы12. Однако, как правило, его следует понимать в 

широком смысле, учитывая, что для принуждения жертв к занятию незаконной 

деятельностью торговцы применяют самые разные методы  — физическую силу, 

угрозы, психологическое давление и другие способы понуждения. Важно, чтобы 

для освобождения от ответственности за вынужденные действия требовались 

иные доказательства, чем для применения традиционной уголовно-правовой 

нормы об освобождении от ответственности за деяние, совершенное по принуж-

дению. В противном случае принцип ненаказания окажется избыточным и не 

позволит обеспечить жертвам торговли людьми какую-либо дополнительную за-

щиту13. 

61. Вторым широко распространенным критерием является наличие при-

чинно-следственной связи14. По словам Организации по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (ОБСЕ), этот подход применяется к правонарушениям, совер-

шенным «в процессе торговли людьми»15. Этот критерий применим и к преступ-

лениям, совершенным лицом вследствие того, что оно оказалось жертвой тор-

говли людьми. Такой подход предусмотрен, например, в пункте 7 статьи 14 Кон-

венции АСЕАН о борьбе с торговлей людьми.  

62. Как и в случае с принуждением, точный порядок применения критерия 

причинно-следственной связи в конечном итоге зависит от конкретной правовой 

системы16. При таком подходе основания для освобождения от ответственности 

на практике могут оказаться шире, чем при применении подхода, основанного 

на критерии принуждения, поскольку для его применения не требуется наличия 

конкретных доказательств того, что в отсутствие принуждения со стороны тор-

говца людьми соответствующее преступление не было бы совершено.  

63. Национальное законодательство должно содержать четкие указания отно-

сительно того, какой критерий подлежит применению и какие доказательства 

требуются для установления его применимости. Это позволит повысить вероят-

ность надлежащего применения положений об освобождении от ответственно-

сти, снизить опасность ошибок и обеспечить большую ясность и лучшее пони-

мание положений законодательства, что в свою очередь может способствовать 

повышению его авторитета. 

 

 4. Бремя доказывания 
 

64. При разработке и применении нормативных положений об освобождении 

от ответственности важно обеспечить, чтобы лица, ответственные за примене-

ние закона, понимали, кто должен поднимать вопрос об освобождении от ответ-

ственности. Хотя заявлять о наличии оснований для освобождения от 

__________________ 

 12 Подход на основе критерия принуждения применяют следующие из изученных правовых 

систем: Барбадос, Ливан, Тринидад и Тобаго, отдельные штаты США и, применительно 

ко взрослым, Соединенное Королевство. 

 13 Межучрежденческая координационная группа по борьбе с торговлей людьми, «Принцип 

ненаказания жертв торговли людьми». 

 14 OSCE, Policy and Legislative Recommendations. 

 15 Ibid., p. 21. 

 16 Подход на основе причинно-следственной связи применяют следующие из изученных пра-

вовых систем Ботсвана, Египет, Малави и Маршалловы Острова.  
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ответственности, как привило, должен сам обвиняемый, было бы целесообразно 

обязать суд рассматривать возможность освобождения от ответственности даже 

в отсутствие заявления со стороны подсудимого (или прокурора), когда имею-

щиеся доказательства указывают на наличие соответствующих оснований. Та-

ким образом, можно предотвратить вынесение несправедливых обвинительных 

приговоров в тех случаях, когда основания для освобождения от ответственно-

сти имелись, но стороны ими не воспользовались.  

 

 5. Критерий доказанности 
 

65. От обвиняемого не следует требовать доказывать наличие оснований для 

освобождения от ответственности с несомненной достоверностью или большей 

долей вероятности, поскольку подобное требование нарушало бы принцип пре-

зумпции невиновности. А вот когда вопрос об освобождении от ответственности 

встает в суде, государственный обвинитель должен с несомненной достоверно-

стью доказать, что основания для освобождения не применимы.  

 

 

 V. Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы 
 

 

 A. Аналитическая справка Межучрежденческой 

координационной группы по борьбе с торговлей людьми 

«Принцип ненаказания жертв торговли людьми» 
 

 

66. В 2020 году Межучрежденческой координационной группой по борьбе с 

торговлей людьми была опубликована аналитическая справка «Принцип нена-

казания жертв торговли людьми». В справке рассматривается история становле-

ния принципа ненаказания и возможные способы его реализации на практике. 

В нем также сформулированы основные тезисы и рекомендации по реализации 

этого принципа на национальном уровне. 

 

 

 B. Типовые законодательные положения о борьбе с торговлей 

людьми 
 

 

67. В течение 2020 года УНП ООН выпустит Типовые законодательные поло-

жения о борьбе с торговлей людьми, подготовленные взамен Типового закона о 

борьбе с торговлей людьми, изданного в 2009 году. В Типовых законодательных 

положениях будет изложена подробная информация о включении эффективных 

мер противодействия торговле людьми в законодательство, включая подробную 

информацию по вопросу об освобождении от наказания, которому посвящена 

статья 13 и отдельное приложение, содержащее более 30  примеров положений 

об освобождении от наказания из национального законодательства.  

 

 

 C. Руководство для законодательных органов по осуществлению 

Протокола о торговле людьми 
 

 

68. В пересмотренном и переизданном в 2020 году Руководстве для законода-

тельных органов по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополня-

ющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности, содержится подробная информация о разра-

ботке Протокола о торговле людьми. В нем также кратко рассматривается вопрос 

о применении принципа ненаказания.  
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 D. Рекомендации о нормативно-правовом обеспечении 

эффективной реализации положения о ненаказании 

в отношении жертв торговли людьми 
 

 

69. Рекомендации о нормативно-правовом обеспечении эффективной реализа-

ции положения о ненаказании в отношении жертв торговли людьми были опуб-

ликованы ОБСЕ в 2013 году. В данной публикации подробно рассматривается 

принцип ненаказания и даются методические указания по его применению. 

В конце публикации сформулировано 29 конкретных рекомендаций для законо-

дателей и прокуроров по реализации этого принципа на национальном уровне. 

 

 

 E. Рекомендуемые принципы и руководящие положения 

по вопросу о правах человека и торговле людьми Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека 
 

 

70. Рекомендуемые принципы, опубликованные в 2002  году, содержат ин-

струкции по применению принципа ненаказания, в частности рекомендацию об 

обеспечении того, чтобы законодательство не допускало судебного преследова-

ния, заключения под стражу или наказания ставших предметом торговли людей 

в связи с незаконным въездом или проживанием или деятельностью, в которую 

они были вовлечены непосредственно в связи с их состоянием ставших предме-

том торговли людей. 

 


