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  Роль агентств по найму персонала и взимание платы 
за трудоустройство в контексте торговли людьми 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности в своем 
решении 4/4, принятом на ее четвертой сессии, постановила учредить 
временную рабочую группу открытого состава для представления ей 
рекомендаций и оказания ей содействия в осуществлении ее мандата в 
отношении Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности.  

2. В резолюции 7/1, принятой на ее седьмой сессии, Конференция 
постановила, что Рабочая группа по торговле людьми будет постоянным 
элементом Конференции и препровождать Конференции свои доклады и 
рекомендации. На сегодняшний день Рабочая группа по торговле людьми 
провела пять сессий. 

3. На своей пятой сессии Рабочая группа рекомендовала государствам-
участникам рассмотреть вопрос о принятии мер для регулирования 
деятельности, регистрации, лицензирования и осуществления контроля за 
работой частных агентств по найму и трудоустройству рабочей силы, в том 
числе запретить взимание с наемных работников платы за трудоустройство, с 
целью обеспечить, чтобы такие агентства не использовались в качестве 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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посредников для содействия торговле людьми. Она рекомендовала также, 
чтобы вопрос о роли агентств по найму персонала и взимании платы за 
трудоустройство в контексте торговли людьми рассматривался на будущих 
совещаниях Рабочей группы. Настоящий справочный документ был 
подготовлен Секретариатом в помощь шестой сессии Рабочей группы и, в 
частности, при рассмотрении вопроса о роли агентств по найму персонала и 
взимании платы за трудоустройство в контексте торговли людьми. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

4. Какие практические методы найма, бытующие в агентствах по найму, 
могут создавать положение уязвимости среди трудящихся-мигрантов и 
приводят к появлению торговли людьми и почему? 

5. Что включает в себя понятие "взимание платы за трудоустройство", 
т.е. какие платежи, сборы или расходы включаются в процесс трудоустройства 
и на каком этапе? 

6. Как можно повысить уровень осознания среди соответствующих 
действующих лиц того, как применяемая вербовщиками и агентствами по 
найму практика злоупотреблений и мошенничества, включая взимание платы 
за трудоустройство, могла бы создавать условия для преступной торговли 
людьми, а в некоторых случаях рассматриваться как такое преступление? 

7. Какие существуют примеры успешного применения мер, целью которых 
является предупреждение использования недобросовестной и мошеннической 
практики трудоустройства? 

8. Существует ли необходимость улучшения мер регулирования и контроля 
за деятельностью агентств по найму и, если да, как можно этого добиться? 

9. Какую роль могут играть различные сектора общества, включая систему 
уголовного правосудия, органы регулирования занятости и бизнес? 

10. Каким образом можно укрепить сотрудничество между 
соответствующими секторами общества, такими как система занятости и 
система уголовного правосудия, для борьбы с недобросовестной и 
мошеннической практикой трудоустройства, используемой агентствами по 
найму, в том числе с практикой взимания чрезмерной или непомерной платы? 

11. Какое практическое воздействие окажет специальная ссылка в 
законодательстве по борьбе с торговлей людьми на агентства по найму и 
взимаемую ими плату? В частности, будут ли контрмеры со стороны системы 
уголовного правосудия более эффективными в тех случаях, когда в таком 
законодательстве специально перечисляются недобросовестные приемы 
трудоустройства, чем в тех случаях, когда в законодательство по борьбе с 
работорговлей включено лишь более широкое понятие трудового найма? 
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 III. Обзор существующих проблем и рекомендации  
в отношении принятия ответных мер1  
 
 

 A. Недобросовестная и мошенническая практика трудового 
найма и плата за трудоустройство 

 
 

12. В целом агентства по найму выполняют легитимные и важные функции 
по удовлетворению спроса на рабочую силу на современных рынках труда в 
различных географических условиях и секторах занятости. 

13. Вместе с тем недобросовестная и мошенническая практика трудового 
найма, как представляется, процветает и связана с торговлей людьми. Кроме 
того, во многих странах вербовщики и агентства по найму взимают с 
трудоустраивающихся плату за свои услуги, причем эта плата часто превышает 
не только установленные законом нормы, но и все мыслимые пределы. 
Для того чтобы расплатиться, трудящимся, возможно, приходится брать 
взаймы у третьих сторон. В связи с необходимостью возврата этих долгов 
трудящиеся попадают в уязвимое положение от торговцев людьми, поскольку 
их могут принуждать к согласию на трудные или подневольные условия труда. 
Недобросовестная и мошенническая практика трудового найма, включая 
взимание платы, может также выходить за рамки простого стремления создать 
условия уязвимости для трудящихся перед торговцами людьми, поскольку 
вербовщики и агентства по найму могут сами непосредственно участвовать в 
преступной деятельности сетей работорговли, целью которых является 
эксплуатация нанимаемых работников. 

14. Агентства по найму могут играть определенную роль в процессах 
трудового найма, трудоустройства и занятости. Они могут иметь отношение к 
процедурам оформления виз, медицинского освидетельствования, организации 
переезда на место работы, проведения брифингов перед отъездом на место 
работы и профессионального обучения и даже к подготовке трудовых 
контрактов. Агентства по найму действуют в самых различных качествах 
начиная от отдельных вербовщиков или автономно действующих посредников 
и кончая мелкими и средними по размеру агентствами или даже 
мультинациональными компаниями, оперирующими в мировых масштабах. 
Лексикон, применяемый вербовщиками и агентствами по найму, варьируется 
от страны к стране, равно как и их статус в национальных условиях. 
Некоторые страны устанавливают высокий уровень регулирования и 
лицензирования для агентств по трудовому найму, в то время как другие 
используют довольно минимальный набор правил для регулирования, что 
нередко позволяет вербовщикам действовать в "серых" для регулирования 
зонах, где их обязанности по защите трудящихся очерчены нечетко или 
практически отсутствуют.  

__________________ 

 1  Настоящий документ подготовлен на основе выводов исследования, проведенного 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) в 2014 и 2015 годах на тему о роли агентств по найму и платы за 
трудоустройство, по результатам которого был издан доклад под названием "Роль платы за 
трудоустройство и недобросовестной и мошеннической практики трудового найма, 
применяемой агентствами по найму, в контексте торговли людьми" (опубликован в июне 
2015 года). 
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15. Следует подчеркнуть, что существуют агентства по трудовому найму, 
исповедующие морально-этические нормы, которые играют весьма полезную 
роль в процессе трудового найма и которые стремятся отстаивать интересы 
трудящихся. Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что существует и 
много других агентств, которые занимаются недобросовестной и 
мошеннической практикой трудового найма и которые взимают чрезмерную 
плату и участвуют в незаконных поборах. Этим занимаются, по-видимому, не 
только нелегальные агентства или агентства, не имеющие лицензии, но и 
вполне законопослушные агентства, которые могут украдкой воспользоваться 
противозаконной практикой или взирать на нее сквозь пальцы. Даже агентства 
по найму, исповедующие морально-этические нормы, могут непреднамеренно 
участвовать в действиях, нарушающих права нанимаемых работников, 
например в случаях, когда они привлекают к сотрудничеству нечистых на руку 
партнеров из числа агентств или работодателей. 

16. Трудящиеся-мигранты в первую очередь склонны полагаться при 
трудоустройстве на услуги агентств по найму по причине того, что им крайне 
сложно преодолевать визовые процедуры или ввиду отсутствия у будущих 
работников сведений или связей в стране назначения. Недобросовестные 
вербовщики и агентства по найму часто пользуются низким уровнем 
образования трудящихся-мигрантов, их незнанием языков и отсутствием у них 
информации, с тем чтобы можно было их обманывать и удерживать на месте 
работы. В некоторых случаях они распространяют ложную информацию о 
действующих законах или статусе трудящихся-мигрантов или пользуются 
своими связями с властными структурами, чтобы воспрепятствовать 
трудящимся в их попытках обратиться к властным структурам. Так, совсем 
недавно в докладе Специального докладчика по вопросу о правах человека 
мигрантов отмечалось, что "мигранты подвергаются повышенному риску 
эксплуатации и злоупотребления на рабочих местах из-за: a) нечестной 
практики найма как со стороны работодателей, так и посредников; b) часто 
встречающегося отсутствия систем социальной поддержки; и c) незнания 
местной культуры, языка и своих прав на рабочем месте и в соответствии с 
местным трудовым законодательством"2. 

17. Было несколько сообщений о том, что вербовщики и агентства по найму 
обманывают нанимаемых людей в отношении характера работы, которую им 
предлагают, местонахождения работы, их конечного работодателя, жилищных 
и рабочих условий, их правового статуса в странах назначения, условий 
переезда и т.д. Недобросовестные агентства по найму также применяют 
методы принуждения в процессе найма, в том числе долговую кабалу, 
изоляцию, наблюдение, удержание зарплаты, насилие и угрозы насилием, 
донос властям. Очень часто удостоверения личности и паспорта трудящихся 
удерживаются вербовщиками и работодателями. Эта практика может 
ограничивать свободу передвижения трудящихся, привязывать их к какому-то 
конкретному рабочему месту или работодателю, поскольку трудящиеся боятся 
лишится документов и быть выдворенными из страны назначения. Вследствие 

__________________ 

 2  Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. Доклад Специального 
докладчика по правам человека мигрантов, Франсуа Крэпо, 3 апреля 2014 года. 
François Crépeau. April 3, 2014. www.ohchr.org/Documents/Issues/ 
SRMigrants/A.HRC.26.35.pdf, Paragraph 18. 
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этого они скорее согласятся на ту работу, на которую им первоначально, 
возможно, не хотелось соглашаться. Те трудящиеся, которым удается бежать, 
оставив рабочие места, без документов, вероятнее всего, не смогут получить 
доступ к средствам и услугам правовой защиты и таким образом окажутся в 
еще более уязвимом для злоупотреблений положении.  

18. Трудящихся могут также превратить в объект мошенничества с 
контрактами, когда до своего отъезда к месту работы они подписывают одни 
контракты, а позднее вынуждены или соблазнены на подписание других 
контрактов, часто на худших условиях труда и его оплаты. Агентства по найму 
могут также руководить работой отдельных брокеров, которые, например, 
действуют в сельских районах, заманивая людей предложениями о высоких 
заработках. В таких случаях недобросовестная практика агентств по найму 
протекает в тени, и эти агентства могут утверждать, что они не причастны к 
практике найма, осуществляемой такими посредниками. 
 
 

 В. Соответствующие международно-правовые и регулирующие 
рамки 
 
 

19. Соответствующие международно-правовые рамки включают в себя 
системы уголовного правосудия и документы, направленные на 
предупреждение преступности, такие как Протокол о торговле людьми, 
Конвенция против организованной преступности и Конвенция против 
коррупции. Протокол о торговле людьми содержит определение понятия 
"торговля людьми", которое специально посвящено торговле людьми и в 
котором приводится перечень недобросовестных или противозаконных средств 
трудового найма. В соответствии с Протоколом состав такого преступления, 
как торговля людьми, содержит три элемента: i) действие (вербовка, 
транспортировка, перевозка, укрывательство или прием лиц); ii) средство, с 
помощью которого действие приводится в исполнение (угроза силой или 
применение силы или других форм принуждения, посещение, мошенничество, 
обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения и подкуп в виде 
предоставления платежей или выгод с целью получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо, причем ни одно из этих средств не требуется в 
деле о торговле детьми); и iii) цель эксплуатации (как минимум, эксплуатация 
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд и услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или извлечение органов). В соответствии с этим 
поведение вербовщиков и ведомств по трудовому найму может представлять 
собой преступление в форме торговли людьми, если они вербуют то или иное 
лицо путем мошенничества, обмана, похищения и т.д. для цели эксплуатации. 
Актуальность Конвенции против организованной преступности объясняется, 
среди прочего, обязательством государств-участников принимать меры для 
установления ответственности юридических лиц (т.е. агентств по трудовому 
найму) в статье 10, положениями о конфискации и аресте (доходы, полученные 
от торговли людьми, имущество, оборудование или другие средства, 
использовавшиеся или предназначавшиеся для использования при совершении 
преступлений, связанных с торговлей людьми), в статьях 12-14 и 
содержащиеся в статье 5 требования о принятии мер для борьбы с 
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организованными преступными группами. В статье 15 Конвенции против 
организованной преступности приводятся также условия для государств-
участников, которые они должны соблюсти для установления своей 
юрисдикции в отношении преступлений, относящихся к торговле людьми, 
перечисленных в соответствии с Конвенцией и Протоколом о торговле людьми 
к ней, на основе территориального принципа. Каждое государство должно 
обеспечить распространение своей юрисдикции на такие преступления, если 
они совершаются на его территории, на борту морского судна, которое ходит 
под его флагом, или на борту воздушного судна, которое зарегистрировано в 
соответствии с его законодательством. В будущем не исключены случаи, когда 
при расследовании потребуется содействие других государств-участников, но 
лишь некоторые из них будут иметь возможность осуществлять преследование 
правонарушителей в уголовном порядке. Государства также должны 
распространить свою юрисдикцию на те случаи, когда они не могут выдать 
какое-либо лицо на основании его гражданства. Тогда будет применяться 
общий принцип "либо выдай, либо суди". Кроме того, государствам 
предлагается рассмотреть вопрос об установлении своей юрисдикции на те 
случаи, когда жертвами преступлений становятся их граждане, когда 
преступление совершено гражданами этих государств или лицами без 
гражданства, проживающими на их территориях, когда данное 
правонарушение связано с серьезными преступлениями и с отмыванием денег, 
совершение которого планируется на их территориях. Наконец, государства 
должны в надлежащих случаях консультироваться с другими 
заинтересованными государствами, с тем чтобы максимально избежать риска 
неуместного совпадения применяемых юрисдикций3. 

20. Значение Конвенции против коррупции состоит в том, чтобы посредники 
в области занятости не могли подкупать государственных должностных лиц в 
целях получения разрешений на работу и рабочих мест на предприятиях; 
чтобы должностных лиц нельзя было также подкупать или вовлекать в другие 
коррупционные связи, с тем чтобы они закрывали глаза на недобросовестную 
практику найма и на связанные с ней действия, такие как изъятие 
работодателями национальных паспортов трудящихся-мигрантов или 
противозаконные крупные вычеты из заработной платы трудящихся. 
Конвенция призывает осуществлять меры предупреждения и кодификации 
наиболее распространенных форм коррупции не только в государственном, но 
и в частом секторе. 

21. В данном случае уместно применять и другие международно-правовые 
документы, касающиеся принудительного труда, такие как Конвенция 
МОТ (№ 29) о принудительном или обязательном труде 1930 года и 
дополняющие ее протокол и рекомендация о принудительном труде 
(о дополнительных мерах) 2014 года, Конвенция о запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших форм детского труда (№ 182), Конвенция 
МОТ о достойном труде домашних работников (№ 189), Декларация МОТ об 
основных принципах и правах на работе и Конвенция МОТ о частных 
агентствах занятости (№ 181). Вышеупомянутая Конвенция МОТ о частных 

__________________ 

 3  Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней (стр. 104-105 текста на англ. языке), УНП ООН, 2004 год. 
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агентствах занятости особенно важна, поскольку пункт 1 ее статьи 7 гласит, 
что частные агентства занятости не взимают с работников прямо или косвенно, 
полностью или частично, никакие гонорары или другие сборы. 

22. Конвенция об инспекции труда в промышленности и торговле (№ 81) и ее 
статья 3 особенно актуальны в тех случаях, когда необходимо принять 
надлежащие меры в отношении недобросовестной или мошеннической 
практики, применяемой агентствами по найму, поскольку, как говорится, в этой 
статье, если инспекторам по труду поручаются другие функции, то последние 
не должны препятствовать осуществлению их основных функций или 
наносить каким-либо образом ущерб авторитету или беспристрастности, 
необходимым инспекторам в их отношениях с предпринимателями и 
трудящимися. 

23. Конвенция МОТ об охране заработной платы (№ 95) запрещает всякие 
удержания из заработной платы трудящихся, целью которых является прямая 
или косвенная плата трудящихся предпринимателю, его представителю или 
какому-либо посреднику (как, например, агенту по найму рабочей силы) за 
получение или сохранение места службы. Кроме того, Конвенция МОТ о 
достойном труде домашних работников (№ 189) требует, чтобы государства-
подписанты обеспечивали такие условия, при которых частные агентства по 
найму не могли бы делать вычеты из заработной платы домашних работников. 

24. Статья 21 Международной конвенции Организации Объединенных Наций 
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей запрещает при 
любых обстоятельствах конфисковывать национальные паспорта трудящихся-
мигрантов. Также актуальны международно-правовые документы, 
направленные на предупреждение эксплуатации ребенка и торговли детьми, 
поскольку они содержат ценные указания и руководящие принципы; в целом 
эти документы предлагает меры правовой защиты и оказания помощи, 
перечисляют конкретные права трудящихся и детей, здесь примерами могут 
служить Конвенция МОТ о минимальном возрасте для приема на работу 
(№ 138), Международная конвенция об экономических, социальных и 
культурных правах, Конвенция МОТ о запрещении и вынужденных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда (№ 182) и Конвенция 
Организации Объединенных Наций о правах ребенка. 

25. В контексте истребования чрезмерных выплат за трудовой найм и 
последующей долговой кабалы трудящихся актуальное значение имеет также 
Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством, поскольку она содержит 
определение долговой кабалы, которая означает "положение или состояние, 
возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга своего 
личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежащая 
определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение 
долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее 
не определен". 

26. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека предлагают 
компаниям руководство по основным вопросам занятости и прав человека в 
связи с торговлей людьми (без специальной ссылки на него). Эти принципы, 
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которые были одобрены Советом по правам человека Организации 
Объединенных Наций в 2011 году, базируются на трех основных положениях: 
i) долг государств защищать права человека; ii) обязанность компаний уважать 
права человека; и iii) доступ к средствам правовой защиты. 
 
 

 C. Национальное законодательство4 
 
 

27. Очень немногие государства в своем законодательстве, направленном на 
борьбу с торговлей людьми, специально ссылаются на агентства по найму или 
на порядок оплаты услуг по трудоустройству. Законодательства обычно 
включают более широкий термин "трудовой наем" в определение понятия 
"торговля людьми", имплицитно подразумевая недобросовестное поведение 
агентств по найму. Вместе с тем отсутствие специального законодательства, 
возможно, не самая серьезная проблема, поскольку многие страны имеют 
достаточно законов, посвященных борьбе со злоупотреблениями, связанными с 
трудоустройством. Вместе с тем применение такого законодательства может 
носить довольно ограниченный характер или даже не применяться вовсе. 
До сих пор существует ряд ограничений и проблем, создающих правовые 
лакуны в законодательстве, регулирующем меры предупреждения 
правонарушений и защиты прав потерпевших. Возможно, не все страны 
ратифицировали Протокол о торговле людьми или не присоединились к нему, 
а также к другим соответствующим документам или не привели свои 
национальные законодательства в соответствие с международными 
стандартами. Кроме того, в некоторых странах назначения трудящиеся-
мигранты прикрепляются к конкретным работодателям, и на прекращение 
занятости им требуется разрешение, что может быть использовано для того, 
чтобы принудить их к выплате долга, приобретенного ими в ходе 
трудоустройства. Кроме того, многие визовые процедуры являются 
чрезвычайно сложными и обременительными, поскольку они требуют от 
трудящихся-мигрантов, особенно от малограмотных или сельских жителей, 
пользоваться услугами агентств по найму для получения рабочих виз. 
Согласно законодательству некоторых стран работодатели или вербовщики 
даже обязаны отбирать паспорта у трудящихся-мигрантов или требовать от них 
уплаты денежного залога для "страховки от побега". Подобное 
законодательство может использоваться и использовалось вербовщиками для 
оказания давления на трудящихся с целью заставить их продолжать работу, 
даже если фактические условия труда отличались от тех, которые обещались в 
ходе вербовки, и взимать чрезмерное вознаграждение за трудоустройство до 
того, как трудящимся разрешалось покинуть место работы. В некоторых 
странах нет надлежащего законодательного регулирования размера выплат за 
трудоустройство и агентствам по найму категорически запрещено законом 
взимать с трудящихся плату за рекрутирование и трудоустройство. Даже там, 
где установлены пределы для оплаты трудоустройства, само правовое 
регулирование оплаты часто довольно ограничено или же отсутствуют 
руководящие принципы регулирования выплат согласно установленному 

__________________ 

 4  Просьба иметь в виду, что в настоящем справочном документе приведено лишь несколько 
примеров, хотя гораздо больше примеров актуального законодательства можно привести 
из практики различных регионов мира. 
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перечню, оставляя таким образом пробелы в законодательстве, которые 
создают почву для злоупотреблений и огромных поборов. Кроме того, 
несмотря на то, что во многих уголовных и уголовно-процессуальных кодексах 
право на меры правовой защиты сформулировано, в большинстве случаев 
национальные и другие трудящиеся лишены доступа к правосудию по причине 
того, что они не включены в систему правовой защиты. Некоторые страны не 
имеют даже трудового кодекса для охраны труда своих граждан.  

28. В целом, как представляется, в некоторых странах происхождения 
трудящихся мигрантов законодательство, как правило, ориентировано на 
регулирование платежей за трудоустройство, деятельности частных агентств 
по найму и общего процесса трудоустройства. Некоторые страны 
происхождения приняли меры к тому, чтобы снизить риск для своих граждан 
стать жертвами торговли людьми или попасть в уязвимое положение 
вследствие недобросовестной практики трудоустройства при выезде в другие 
страны на заработки. Например, в Законе Непала о работе за рубежом 
2007 года четко очерчена роль правительства в управлении процессом переезда 
граждан на работу в другие страны через регулирование выдачи лицензий 
агентствам по найму. В нем определяется также процесс привлечения рабочей 
силы для работы за границей; устанавливаются минимальная заработная плата, 
условия трудовых контрактов и требования к страхованию; выдвигается 
требование о прохождении профессионального обучения до отъезда за рубеж; 
и устанавливаются процедуры урегулирования жалоб. 

29. В странах, являющихся в основном странами назначения для трудящихся-
мигрантов, законодательство в отношении регулирования оплаты за 
трудоустройство посвящено, скорее, взиманию платежей в стране назначения, 
а не в странах происхождения трудящихся. Легальные уровни оплаты 
трудоустройства для трудящихся-мигрантов должны определяться после 
изучения законодательства как стран, направляющих мигрантов, так и стран, 
принимающих мигрантов, и отсюда они зависят от стран происхождения 
мигрантов и от двусторонних соглашений (таких, как меморандумы о 
взаимопонимании), которые могут действовать в отношениях между странами 
происхождения и назначения. Страны назначения могут также требовать 
возмещения оплаты за трудоустройство после того, как трудящиеся отработают 
определенный срок. 

30. В Чешской Республике, которая является страной назначения для многих 
мигрантов, в 2011 году в действующий Закон о занятости были внесены 
поправки, которые требуют регулирования деятельности агентств по найму. 
В настоящее время такие агентства должны быть застрахованы, не иметь 
нарушений уголовного кодекса и сообщать статистические данные о 
количестве трудоустроенных граждан и их национальности. В 2011 году 
Чешская Республика внесла в свое законодательство ряд изменений, 
призванных повысить уровень защиты мигрантов и уменьшить их уязвимость 
от эксплуатации. 

31. В Индии раздел 13 Правил регулирования иммиграции (с поправками) 
2009 года гласит, что "ни одно агентство по найму не должно взимать с 
работника плату, превышающую эквивалент его заработной платы за 45 дней, 
как это предусматривается договором занятости, но не более 20 000 рупий, за 
услуги, предоставленные этому работнику, и вербующий агент выдает данному 
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работнику квитанцию о принятой им в этой связи сумме денег". Данный закон 
демонстрирует соблюдение ряда важных концепций, относящихся к плате за 
трудоустройство: максимальный предел, предел, относящийся к будущей 
заработной плате работника, и необходимость выдачи работникам квитанции о 
получении денег. 

32. Перу – это одна из немногих стран, которая конкретно запрещает 
агентствам по найму заниматься торговлей людьми. Деятельность частных 
агентств по трудоустройству в Перу и за границей регулируется президентским 
Указом № 020-2012-TR "О поощрении труда и занятости". Согласно статье 7 
этого Указа таким агентствам специально запрещается "осуществлять любую 
деятельность, связанную с торговлей людьми, контрабандой мигрантов, 
подневольным трудом или детским трудом", и согласно статье 6 того же Указа 
таким агентствам специально запрещено взимать плату с желающих 
трудоустроиться. 

33. В Объединенных Арабских Эмиратах закон не разрешает агентствам по 
найму взимать с трудящихся плату за их трудоустройство или расходы по 
переезду. Министерство труда этой страны может требовать от агентств по 
найму, чтобы они возмещали трудящимся любые выплаты, удержанные с них в 
Объединенных Арабских Эмиратах или за границей агентствами по найму или 
любыми их партнерами. Изданное министерством решение требует от агентств 
по найму регистрироваться в министерстве труда и вносить залог в качестве 
страховой суммы, которая позднее может использоваться для погашения 
любых сумм, обусловленных неплатежами на основании этого решения. 
В таких случаях срок действия выданных ранее разрешений 
приостанавливается до тех пор, пока недостающие суммы не будут погашены. 
Физические лица или любые партнеры юридического лица, ходатайствующее о 
получении разрешения на работу в качестве агентства по найму, могут не 
получить такого разрешения, если у них были ранее судимости за 
преступления, связанные с торговлей людьми. Министерство труда может 
также приостановить работу или отозвать лицензию агентства по найму в 
случае нарушения им любых из этих предписаний или любого участия в 
торговле людьми/организации подневольного труда. 

34. В Бахрейне соответствующее законодательство регулирует деятельность 
агентств по найму и предусматривает наказания для физических и 
юридических лиц, не соблюдающих закон. Принятый в Бахрейне в 2006 году 
Закон № 19 о регулировании рынка труда запрещает агентствам по найму или 
частным лицам взимать плату с мигрантов за их трудоустройство. Тот же 
самый закон требует от агентств по найму и бюро занятости, чтобы они 
регистрировались в Управлении по регулированию рынка труда и получали 
там разрешение на свою деятельность. Агентства по найму, обращающиеся за 
такими разрешениями, должны также оставить в этом Управлении денежный 
залог, который оно может использовать для оплаты любых штрафов или 
начислений, наложенных на агентство по найму за нарушение 
законодательства. 

35. Существуют также законы, требующие от коммерческих предприятий 
принятия мер по снижению рисков торговли людьми в своих производственно-
сбытовых цепочках. Например, в 2010 году штат Калифорния, Соединенные 
Штаты Америки, принял законодательство по борьбе с торговлей людьми в 
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глобальных производственно-сбытовых цепочках. В соответствии с этим 
законом ("О транспарентности в производственно-сбытовых цепях") все 
действующие на территории штата Калифорния объекты розничной торговли и 
производители, доходы которых превышают 100 млн. долл. США, обязаны 
представлять информацию о своих действиях по пресечению торговли людьми 
в своих прямых производственно-сбытовых цепочках. Закон требует также от 
коммерческих предприятий публичного размещения на своих веб-сайтах 
информации, рассказывающей о том, какие меры они принимают для проверки 
производственно-сбытовых цепочек для того, чтобы оценить и решить 
проблему рисков возникновения торговли людьми; проводить аудиторскую 
проверку поставщиков с целью определения соблюдения ими стандартов 
компаний; проводить обучение соответствующих сотрудников компаний и 
управленческого звена по вопросам торговли людьми, обращая особое 
внимание на задачи по снижению рисков внутри производственно-сбытовых 
цепочек. В 2012 году также в Соединенных Штатах президент этой страны 
издал указ "Об укреплении мер защиты от торговли людьми в системе 
исполнения федеральных контрактов", который требует от федеральных 
подрядчиков принятия превентивных мер для снижения рисков возникновения 
торговли людьми в их производственно-сбытовых цепочках, содержит 
указания органам регулирования федеральных заказов принять более жесткие 
меры для борьбы с торговлей людьми, а в случае исполнения за границей 
контрактов на 500 000 долл. США и выше требует разрабатывать и исполнять 
подробные планы мероприятий по реализации указа. Этот президентский указ 
претворяется в жизнь в качестве составной части свода правил для 
регулирования федеральных закупок от 2015 года, в соответствии с которым к 
основным поставщикам и субподрядчикам предъявляются требования, 
запрещающие как торговлю людьми, так и виды деятельности, связанные с 
такой торговлей, в частности запрещается изымать удостоверения личности, 
прибегать к обману в процессе трудоустройства, взимать плату с 
трудоустраивающихся и не представлять точную информацию об условиях 
труда до отъезда трудящихся из своих стран на работу.  

36. В Канаде провинция Манитоба приняла закон о найме и защите трудовых 
прав граждан (WRAPA), предусматривающий активные меры контроля в этой 
сфере и применение наказаний за злоупотребления в сфере занятости. Целью 
этого закона является усиление морально-этических норм в процессе найма и 
обеспечение надлежащего вознаграждения работников за их труд с помощью 
системы регистрации агентств по найму и работодателей и поощрение 
инициатив по проведению расследований. Вербовщики должны приобретать 
лицензию на свою деятельность и вносить залог в качестве страхового 
обеспечения этой деятельности. Отдел по стандартам в области занятости 
правительства провинции Манитоба (MESD) следит за тем, чтобы труд 
мигрантов надлежащим образом оплачивался и чтобы они получали 
положенные по закону льготы. За период с 2009 по 2014 год этот отдел 
выполнил свыше 500 инспекций, в ходе которых было выявлено более 
200 случаев (40 процентов) нарушений законодательства. На основании Закона 
о найме и защите прав трудящихся-мигрантов работодатели несут 
ответственность за злоупотребления в процессе найма по всей своей 
производственно-сбытовой цепочке. 
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 D. Правоприменение и система уголовного правосудия: 
трудности и принимаемые меры 
 
 

37. Хотя изо всех регионов мира поступают сообщения о случаях 
недобросовестной практики трудоустройства и последующей эксплуатации 
трудящихся, практически мало что известно о том, как государства борются с 
этими явлениями и используют ли они законодательство против торговли 
людьми для уголовного преследования виновных и привлечения к 
ответственности коммерческих предприятий, применяющих недобросовестную 
практику.  

38. В целом весьма затруднительно доказать факт торговли людьми на стадии 
найма ввиду того, что эксплуатация еще только планируется. В тех же случаях, 
когда роль вербовщика заканчивается после вербовки потерпевшего, доказать, 
что вербовщик или агентство по найму знали о планируемой эксплуатации и 
что они являются участниками данной цепочки торговли людьми также 
нелегко. Кроме того, вербовщики нередко действуют в одной стране, а факт 
эксплуатации происходит в другой стране, что затрудняет проведение 
расследования и уголовного преследования виновных через существующие 
границы. Как представляется, известно очень немного случаев, когда 
вербовщики трудовой силы и агентства по найму привлекались к 
ответственности за участие в процессе торговли людьми. Следует отметить, 
что показатели уголовного преследования и осуждения за преступления, 
связанные с торговлей людьми, в целом очень низки во всех регионах мира. 

39. Некоторые трудности, с которыми сталкиваются органы уголовного 
правосудия и государственные органы по регулированию трудовых отношений, 
заключаются в том, что потерпевшие часто не считают себя таковыми или даже 
опасаются, что и их будут преследовать как преступников, и поэтому они 
неохотно выступают в роли свидетелей. Кроме того, представители власти, в 
том числе сотрудники правоохранительных органов, инспекторы по труду, 
судьи и сотрудники иммиграционных служб, не обладают возможностями для 
решения этого вопроса. Сложность также заключается в том, что состав 
преступления торговли людьми носит комплексный характер и может 
охватывать отдельные формы организованной преступности, действующей 
через международные границы. 

40. В частности, в некоторых случаях бывает невозможно осуществлять 
судебное преследование на основании законов о борьбе с торговлей людьми, 
хотя методы, связанные с наймом работников, четко сводятся к понятию 
"торговля людьми". Причиной этого может быть отсутствие свидетельств, 
подтверждающих связь между наймом и торговлей людьми; предъявление 
вербовщикам обвинений на основании законодательства о борьбе с торговлей 
людьми по более мягким статьям из-за трудностей со сбором доказательств; 
барьеры юрисдикционного порядка; недостаток координации и кооперации 
между учреждениями и странами; недостаток ресурсов; трудности с 
установлением местонахождения и выявлением пострадавших; коррупция; и 
недостаточность мер конфискации активов фигурантов дел о торговле людьми. 
Широко распространена практика применения других законодательных актов 
для возбуждения уголовного преследования, а именно законов о труде или 
иммиграционного законодательства, которые влекут за собой менее серьезные 
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обвинения и менее строгие наказания. Там, где правовые и ограничительные 
меры, применяемые в ответ на нарушения морально-этических норм при найме 
на работу, выносятся, как правило, в рамках не уголовного, а скорее трудового 
законодательства, то следует ожидать более мягких приговоров. Хотя такие 
меры также важны, все же на поведение, характеризуемое как элементы 
состава преступления торговли людьми, следует реагировать соответствующим 
образом. Кроме того, если расследования проводятся в узком смысле только в 
отношении отдельных вербовщиков, которые могут быть виновны в 
мошенничестве, являющимся элементом состава преступления торговли 
людьми, следователям, скорее всего, не удастся выйти на более разветвленную 
сеть вербовщиков и в конечном итоге на основных фигурантов дела о торговле 
людьми.  

41. Вполне возможно также, что следователям бывает нелегко заполучить и 
изучить документы, относящиеся к проводимому ими расследованию, таким 
как национальные паспорта, контракты и морские судовые журналы, поскольку 
такие документы могут находиться в других странах или быть написаны на 
языках, не известных следователям. Во многих случаях государственным 
учреждениям, которым поручено бороться со злоупотреблениями в сфере 
трудоустройства и торговли людьми, не хватает ресурсов для перевода 
документов или для проведения эффективных расследований. 

42. Трудности создают также транснациональные аспекты недобросовестной 
практики найма и торговли людьми. Существует, например, вопрос 
подсудности, поскольку деньги обычно выплачиваются местному агенту в 
стране происхождения, а злоупотребление (будь то изменение в условиях 
труда, конфискация удостоверений личности или невыплата заработной платы) 
обычно происходит в стране назначения. Количество потерпевших, а также 
подозреваемых может быть достаточно велико, причем они могут находиться в 
различных регионах, странах и юрисдикциях, что осложняет сбор 
доказательств и арест подозреваемых. Могут возникать также вопросы, 
связанные с выдачей подозреваемых, по причине отсутствия договоров о 
выдаче между двумя странами. Таким образом, важно поощрять 
трансграничное сотрудничество и партнерские отношения на двустороннем, 
региональном и международном уровнях. Добиваться этого можно, например, 
путем заключения соглашений или договоренностей о проведении совместных 
операций, рассчитанных на упреждение, расследований и уголовного 
преследования. Если правонарушители и жертвы преступления находятся в 
нескольких юрисдикциях и если преступные деяния совершены в нескольких 
юрисдикциях, традиционный подход правоохранительных ведомств, согласно 
которому все внимание сосредоточивается на местном уровне, неизбежно 
терпит провал. Поэтому главное для стран назначения и стран происхождения 
заключается в установлении между ними открытых каналов связи.  

43. Часто вопросами торговли людьми занимаются различные министерства, 
учреждения и ведомства, в том числе министерство внутренних дел, 
министерство труда, министерство социальных вопросов, министерство 
иностранных дел, министерство по делам иммиграции и т.д. Во многих 
случаях координация и кооперация отсутствуют в отношениях между этими 
структурами. В связи с этим вполне возможно, что правосудие будет 
действовать медленно, тяжело и неэффективно, что может дополнительно 
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охлаждать готовность потерпевшего сотрудничать со следствием. Таким 
образом, для принятия эффективных мер по пресечению недобросовестной 
практики найма требуется обеспечить сотрудничество и координацию на 
национальном уровне между всеми заинтересованными сторонами, включая 
правоохранительные органы, прокуратуру, суды, трудовую инспекцию, а также 
иммиграционные и пограничные службы. Четкие институциональные рамки 
помогут лучше понять, за какое направление действий отвечает та или иная 
структура. Особенно важно участие таких структур, как трудовые инспекции и 
трудовые суды, поскольку они первыми обнаруживают и выносят санкции в 
отношении злоупотреблений в сфере трудового найма. В усилиях по 
предупреждению недобросовестной практики трудового найма и борьбы с 
такой практикой могли бы участвовать и профсоюзы.  

44. Как уже упоминалось выше, трудящихся могут порой принуждать и 
обманом заставлять подписывать второй контракт на более худших условиях, 
чем те, которые были указаны в контракте, который они подписывали до 
своего отъезда на заработок. В таких случаях, особенно если трудящиеся уже 
почему-то не располагают первоначальным контрактом, существует опасность, 
что следователи и судьи могут принять во внимание лишь второй контракт как 
единственный документ, относящийся к делу и имеющий юридическую силу, и 
в результате будет утрачена возможность установить признаки обмана. 

45. Кроме того, потерпевшие часто не видят пользы в том, чтобы жаловаться 
и сотрудничать с властями по причине отсутствия у них доступа к средствам 
помощи и защиты. Даже в тех странах, где государственные структуры 
обладают волей и ресурсами для борьбы с торговлей людьми, они 
сталкиваются с трудностями выявления потерпевших в силу того, что торговля 
людьми осуществляется подпольно с участием скрытых групп населения, 
которые могут выполнять нелегальные работы. Для государств одним из 
основных компонентов мер защиты жертв преступной деятельности, включая 
торговлю людьми, является отказ от уголовного преследования или наказания 
таких жертв за совершенные ими правонарушения в связи с торговлей людьми, 
в частности за трудовую деятельность без полученного на то разрешения, даже 
если жертвы сами согласились на выполнение такой работы. 

46. Тем не менее с практической точки зрения весьма актуально 
устанавливать, насколько определенные действия вербовщиков и агентств по 
найму удовлетворяют требованиям состава преступления, подпадающего под 
определение "торговля людьми". В соответствии с Протоколом о торговле 
людьми государства юридически обязаны возбуждать уголовное преследование 
в отношении лиц, принимавших участие в торговле людьми. За такое 
преступление должны назначаться суровые наказания и санкции, вплоть до 
лишения свободы, конфискации и ареста активов и доходов от преступной 
деятельности. Кроме того, наемные работники, фигурирующие в качестве 
жертв торговли людьми, имеют право на специальные меры защиты и помощи, 
включая защиту в ходе судебного разбирательства, право на пребывание в 
данной стране, возможно, на период обдумывания своего положения и 
выздоровления, право на безопасное и добровольное возвращение в свою 
страну и различные виды помощи (правовую, медицинскую, психологическую 
и т.д.). 
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47. Для преодоления существующих трудностей в принятии надлежащих мер 
борьбы с недобросовестной и мошеннической практикой найма трудовой силы, 
которая может квалифицироваться как торговля людьми, необходимы более 
тесное сотрудничество соответствующих структур как между странами, так и в 
пределах региона; адекватные правовые и институциональные (включая 
частный сектор) рамки; целенаправленные меры, принимаемые 
правоохранительными органами и системами уголовного правосудия; права 
наемных работников и потерпевших на средства правовой защиты и 
соответствующий доступ к ним; многопрофильная подготовка кадров, 
повышение осведомленности и проведение исследований в отношении 
целевых агентств по найму, способствующих появлению торговли людьми, а 
также целенаправленные меры предупреждения, призванные не допускать 
развития ситуации по таким сценариям. 

48. Внимательное изучение всех обстоятельств того или иного дела и более 
качественный анализ существующих рисков помогут стимулировать 
проведение далекоидущих расследований. В рамках таких дел можно 
использовать целый ряд методов и тактических приемов для создания 
доказательственной базы, прежде чем приступать к аресту подозреваемых и 
проведению активных следственных действий в ответ на совершенные 
правонарушения, когда требуются незамедлительные ответные меры, в 
частности, для спасения жертвы. Поскольку социально-культурные контексты 
и динамика злоупотреблений, связанных с трудовым наймом, в значительной 
степени отличаются друг от друга в зависимости от той или иной страны, меры 
реагирования, принимаемые системой уголовного правосудия, необходимо 
увязывать с этими различными условиями и категориями торговли людьми для 
того, чтобы с их помощью эффективно предупреждать торговлю людьми, 
защищать потерпевших и преследовать в судебном порядке фигурантов дел о 
торговле людьми. Для того чтобы надлежащим образом бороться со 
злоупотреблениями, связанными с наймом рабочей силы, и торговлей людьми, 
крайне необходимо проводить эффективные правоохранительные меры и 
применять уголовные санкции, обладающие достаточно сдерживающим 
воздействием, с тем чтобы кардинально изменить нынешнюю ситуацию, в 
которой торговля людьми рассматривается преступным миром как 
малорискованное, но высокодоходное преступное занятие5. 

49. Для борьбы со злоупотреблениями и незаконными поборами в области 
трудового найма, а также торговлей людьми правоохранительные органы могут 
также использовать другие законодательные акты, предусматривающие 
жесткие санкции. К таким законодательным актам можно отнести, в 
зависимости от категории данного дела, законодательство против незаконного 
ввоза мигрантов, закон об уклонении от налогообложения и закон для борьбы с 
мошенничеством, включая мошенничество с картами "Виза", в сфере 
здравоохранения и электронной почты. Однако в идеале, когда 
злоупотребление в сфере найма рабочей силы квалифицируется как торговля 
людьми, дела о соответствующих вербовщиках-торговцах следует направлять в 
суд на основании законодательных актов о борьбе с торговлей людьми, 

__________________ 

 5  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 
Всемирный доклад о торговле людьми за 2014 год, ноябрь 2014 года, 
www.unodc.org/documents/data‐and‐analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf. 
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которые, как представляется, предусматривают более суровые наказания и 
наделяют дополнительными правами лиц, фигурирующих в качестве жертв 
торговли людьми. 

50. Во многих случаях государства также отзывают лицензии агентств по 
найму, замеченных в злоупотреблениях практикой найма рабочей силы в 
нарушение действующего законодательства. Хотя возможно, что многие 
практические методы найма не подпадают под статью "торговля людьми", они 
могут создавать обстановку, благоприятствующую этой преступной 
деятельности, и положение уязвимости для наемных работников, которые 
затем могут превратиться в жертв торговли людьми. Необходимо улучшать 
надзор за деятельностью агентств по найму (инспекции, мониторинг, 
приостановление действия лицензии, подготовка кадров, просвещение и т.д.); 
первым важным шагом в деле регламентирования этой отрасли является 
лицензирование деятельности агентств по найму на основе твердых критериев, 
равно как и введение мер регулярного контроля за работой этих агентств. 
Государства могут пересмотреть свои собственные процедуры 
государственных закупок с целью предотвращения, среди прочего, 
злоупотреблений и мошеннической практики в области трудового найма. Они 
могут также требовать от агентств по найму уплаты залога в виде страховой 
суммы в качестве условия для их регистрации или лицензирования, с тем 
чтобы эту сумму можно было использовать, когда это необходимо, для 
выплаты компенсаций наемным работникам6. 

51. Поскольку конечной целью торговли людьми обычно является извлечение 
доходов – такую мотивацию могут разделять также агентства по найму, 
которые взимают незаконную или чрезмерную плату и используют другие 
мошеннические и недобросовестные средства злоупотребления, – арест 
активов и денежных средств, полученных в результате злоупотреблений в 
сфере трудового найма, в том числе в контексте торговли людьми, также 
является одним из основных орудий борьбы. Это орудие выполняет функцию 
как санкций в отношении торговцев людьми, так и сдерживающей меры для 
других, с тем чтобы отвадить их от деятельности, связанной с торговлей 
людьми. Конфискованные активы могут использоваться также для возмещения 
наемным работникам средств, потраченных ими на процедуру найма и 
трудоустройство, которые удерживали с них противозаконно, и чтобы 
компенсировать им упущенную выгоду или другой физический или моральный 
ущерб. Возможность получения денежной компенсации может побудить 
наемных работников выступить с заявлениями о злоупотреблениях в сфере 
найма и свидетельствовать против недобросовестных вербовщиков и агентств 
по найму. Наконец, конфискованные активы, такие как автомобили и денежные 
средства, можно также использовать для субсидирования оперативных 
расходов сотрудников правоохранительных органов, занимающихся 
расследованием злоупотреблений в сфере трудового найма и торговли людьми. 

__________________ 

 6  Более подробно о регламентировании и мониторинге в сфере трудового найма см.: 
Regulating labour recruitment to prevent human trafficking and to foster fair migration: Models, 
challenges and opportunities, ILO, 2015, http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_377813.pdf. 
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52. В Индонезии были преданы суду и осуждены два директора компании по 
найму рабочей силы, которая направила более ста человек, включая детей, на 
работу за границу. Оба сознались, что среди отправленных ими работников 
были и дети и что они занимались производством фальшивых документов для 
потерпевших. В качестве свидетельства по данному делу проходили эти 
фальшивые документы, а также другие вещественные доказательства, 
показания потерпевших, показания директоров и одного посредника. 
В конечном итоге эти директора были осуждены за торговлю людьми.  

53. В Камбодже в мае 2013 года был произведен арест владелицы 
многонационального агентства по найму. В апреле 2014 года она была 
приговорена к десяти годам лишения свободы за то, что в период с 2009 по 
2011 год организовала работу по найму в рабских условиях для сотен 
камбоджийских рыбаков ("дело Большой океан"). Этим людям была обещана 
хорошо оплачиваемая работа и премиальные, выдаваемые непосредственно их 
семьям. Участвовавшее в этом деле агентство по найму не проинформировало 
рыбаков ни об ожидавших их условиях труда, ни о стране назначения. В ряде 
случаев рыбаков самолетом отправляли в дальние страны, где их немедленно 
перевозили на рыболовные суда и заставляли работать впроголодь по 20 часов 
в сутки, и в некоторых случаях они возвращались в порт лишь через два года. 
Некоторые потерпевшие сообщили, что их избивали, если они работали 
недостаточно быстро или усердно, или заставляли трудиться несмотря на 
морскую болезнь и другие недомогания.  

54. В деле "Общественное движение "Бачпан Бачао Андолан" против "Союза 
всех штатов Индии (СШИ) и др.", хотя оно и не считается уголовно-правовым, 
специально отмечалось, что речь идет о некоторых видах противозаконной 
практики найма на работу, равносильных торговле людьми. В этом деле 
рассматривалась петиция, представленная в общественных интересах на 
основании статьи 226 Конституции, по поводу серии инцидентов, 
происходивших в практике работы агентств по найму, которые были вовлечены 
в торговлю людьми. Верховный суд Дели признал важность разбирательства по 
делу о противозаконной практике работы агентств по найму в Индии и 
сформулировал заключение о том, как лучше всего решить вопросы 
применения противозаконной практики трудового найма.  

55. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 
Управление по регулированию деятельности посредников по найму рабочей 
силы (GLA) призвано предупреждать эксплуатацию трудящихся, защищать 
уязвимых людей и бороться с незаконной или преступной деятельностью, а 
также следить за тем, чтобы лицензированные организации работали в рамках 
закона. В стратегическом плане Управление ставит перед собой такие задачи, 
как отслеживание, устранение и пресечение серьезных преступлений и 
организованной преступности, а также выявление на ранних этапах случаев 
торговли людьми, отслеживание и ликвидация случаев принудительного и 
подневольного труда с участием лицензированных и нелицензированных 
посредников (агентств по найму рабочей силы). 
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 IV. Основные инструменты и рекомендуемые ресурсы 
 
 

  The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment 
Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons 
 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН), 2015 год 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_ 
Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf 
 

  Preventing and responding to abusive and fraudulent labour recruitment: A call 
for action 
 

Международная организация труда (МОТ) и УНП ООН, 2015 год 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Call_for_action.pdf  
 

  Regulating labour recruitment to prevent human trafficking and to foster fair 
migration: Models, challenges and opportunities 
 

МОТ, 2015 год 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/ 
wcms_377813.pdf  
 

  Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 
для предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: 
осуществление рамок Организации Объединенных Наций, касающихся 
"защиты, соблюдения и средств правовой защиты" 
 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ), 2011 год 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf  
 

  Fair Recruitment Initiative: Fostering fair recruitment practices, preventing 
human trafficking and reducing the costs of labour migration  
 

МОТ, 2014 год  

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/ 
publication/wcms_320405.pdf  

 В 2014 году МОТ приступила к осуществлению этой глобальной 
инициативы, с тем чтобы: i) помогать предотвращать торговлю людьми и 
принудительный труд; ii) защищать права трудящихся, включая трудящихся-
мигрантов, от практики злоупотреблений и мошенничества в процессе найма 
или трудоустройства (включая процедуры предварительного отбора, вербовки, 
транспортировки, размещения и безопасного возвращения); и iii) уменьшать 
расходы на трудовую миграцию и увеличивать объем выгод от развития для 
трудящихся-мигрантов и их семей, а также для стран происхождения и 
назначения. Эта инициатива, направленная на обеспечение добросовестной 
практики трудового найма, реализуется с участием многих заинтересованных 
сторон при тесном сотрудничестве с правительствами, представителями 
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организаций работодателей и трудящихся, частным сектором и другими 
ключевыми партнерами, для которых важное значение имеет социальный 
диалог.  
 

  International Recruitment Integrity System — IRIS 
 

Международная организация по миграции (МОМ), 2013 год 

http://iris.iom.int/  

 Международная система добросовестного найма (СДТМ) – это 
международный добровольный проект создания основы "морально-этических 
норм трудового найма", которая обеспечит получение выгод всеми 
заинтересованными сторонами, участвующими в процессе найма рабочей силы 
из числа мигрантов. Эта система будет представлять из себя платформу, 
призванную устранять практику недобросовестного трудового найма и 
заполнять пробелы в международно-правовой системе, призванной 
регулировать вопросы трудового найма в странах происхождения и назначения. 
Одной из целей СДТМ является создание государственно-частных партнерств с 
участием одинаково настроенных правительств, работодателей, вербовщиков и 
других сторон, исповедующих морально-этические принципы трудового 
найма. Для выполнения этой системы будет разработана платформа 
добровольной аккредитации, члены которой могут получить признание как 
добросовестные и объективные вербовщики, не имеющие ничего общего с 
недобросовестными посредниками. Такая аккредитация будет основываться на 
идее приверженности участников общим морально-этическим принципам 
трудового найма и кодексу поведения, основанному на следующих 
обязательствах: отказ от взимания платы с лиц, желающих устроиться на 
работу, и отказ от изъятия паспортов трудящихся или других документов, 
удостоверяющих личность.  

 
 

 

 


