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 I. Введение  
 
 

1. В резолюции 7/1 Конференция участников Конвенции против 
транснациональной организованной преступности постановила, что Рабочая 
группа по торговле людьми будет постоянным элементом Конференции и будет 
препровождать ей свои доклады и рекомендации. На своей пятой сессии 
Рабочая группа, в частности, подготовила для Конференции рекомендацию о 
том, что Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) следует продолжить работу над ключевыми 
концепциями Протокола о торговле людьми в сотрудничестве с государствами-
членами, Межучрежденческой группой по координации борьбы с торговлей 
людьми и Специальным докладчиком по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми. Настоящий справочный документ был подготовлен 
Секретариатом с целью оказать содействие работе шестой сессии Рабочей 
группы. 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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2. В статье 3 Протокола Организации Объединенных Наций о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, содержится определение понятия "торговля людьми" как 
состоящее из трех элементов: i) "действие", представляющее собой вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей; ii) "средство 
воздействия", с помощью которого такое действие реализуется (угроза силой 
или ее применение и другие формы принуждения, похищение, мошенничество, 
обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения и подкуп, в виде 
предоставления платежей или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо); и iii) "цель" (предполагаемого 
действия/средства воздействия), т.е. эксплуатация. В международном праве 
состав преступления торговли людьми предполагает присутствие всех этих 
трех элементов. Единственным исключением является случай, когда 
потерпевшим является ребенок; тогда нет необходимости доказывать, что одно 
из действий было совершено с помощью любого из перечисленных "средств 
воздействия". Определение разъясняет, что понятие "торговля людьми" не 
просто относится к процессу, посредством которого то или иное лицо попадает 
в положение эксплуатации, но также распространяется на факт содержания 
такого лица в положении эксплуатации. Статья 3 предусматривает также, что 
согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не 
принимается во внимание, если было использовано любое из "средств" 
воздействия, указанных в этой статье. 

3. Протокол о торговле людьми и содержащееся в нем определение торговли 
людьми получили широкий отклик государств и международного сообщества. 
Однако последние 10 лет показали, что еще остаются вопросы в отношении 
некоторых аспектов этого определения, а также его применения во внутреннем 
уголовном праве государств. В частности, возникли вопросы относительно тех 
аспектов определения, которые не кодифицированы где-либо еще в 
международном праве или которые общеизвестны в основных правовых 
системах мира. Наличие таких вопросов означает, что еще не совсем твердо 
укоренились параметры, образующие понятие "торговля людьми". Те, кто 
поддерживает консервативный или ограничительный подход к толкованию, 
считают, что слишком широкое определение может распространяться на такие 
обычаи, которые не отвечают порогу серьезности, ожидаемому в отношении 
такого преступления, как торговля людьми. Те, кто выступает за 
расширительное толкование, считают, что сужение понимания того, что 
означает "торговля людьми", может препятствовать расследованиям, судебному 
преследованию и осуждению преступников. Отсюда вопросы, возникающие 
вокруг определения "торговля людьми", имеют как правовой, так и 
политический аспект. В настоящем документе исследуются и поднимаются 
вопросы по поводу таких концепций, как "злоупотребление уязвимостью 
положения", "согласие" и "эксплуатация", которые являются неотъемлемыми 
составными частями определения "торговля людьми".  
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 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

4. В ходе обсуждений государства-участники, возможно, пожелают 
рассмотреть, среди прочего, нижеследующие пункты. 

5. Во-первых, с точки зрения концепции злоупотребления уязвимостью 
положения, в Примечаниях для толкования к Протоколу подтверждается, что 
эту концепцию следует понимать как ссылку на "любую ситуацию, в которой у 
соответствующего лица не имеется какого-либо реального и приемлемого 
выбора, кроме как подчиниться такому злоупотреблению".  

 • Что означает реальный выбор? Должен ли такой выбор быть конкретным, 
доступным и известным, и если да, то кому: жертве и правонарушителю, 
или обоим? 

 • Есть ли необходимость объективно устанавливать наличие конкретного 
выбора? 

 • Что означает приемлемый выбор? Должен ли он быть приемлемым с 
объективной точки зрения или же приемлемость имеющегося выбора 
должна оцениваться с точки зрения предполагаемой жертвы? 

 • Достаточно ли того, что предполагаемый правонарушитель совершил 
злоупотребление или достаточно ли того, что предполагаемый 
правонарушитель намеревался злоупотребить уязвимостью положения 
жертвы? 

 • Какие трудности возникают в связи с установлением уязвимости 
положения с точки зрения доказательств и каковы пути их решения? 

6. Во-вторых, касательно вопроса согласия: 

 • Достаточно ли просто установить факт использования средства 
воздействия или требуется также доказывать, что средство, которое было 
использовано, фактически нивелировало согласие?  

 • Когда согласие принимается во внимание? По отношению к какой стадии 
процесса торговли людьми или по отношению к какому элементу данного 
преступления согласие принимается во внимание? Должно ли 
использовавшееся средство воздействия быть достаточно серьезным по 
характеру, с тем чтобы не ссылаться на согласие? 

 • Существует ли опасность того, что принцип невостребованности согласия 
в том случае, когда средства воздействия установлены и когда они 
применены в контексте либерального толкования понятия "средства 
воздействия", приведет к расширительному толкованию концепции 
"торговля людьми", выходящему за рамки духа Протокола? 

 • Существует ли опасность того, что ограничительное понимание 
невостребованности согласия приведет к сужению концепции "торговля 
людьми", что не соответствует духу Протокола? Действительно ли 
принцип невостребованности согласия, когда средства воздействия 
установлены, на практике игнорируется? 
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 • Необходимо проводить различие между ситуациями, характеризуемыми 
плохими условиями труда, и ситуациями, когда данное лицо является 
жертвой торговли людьми. Следует ли использовать соображения, 
касающиеся понятия "согласие", для того чтобы помочь придать этому 
трудному процессу такие качества, как строгость и ясность? Какие риски 
могли бы возникнуть в связи с использованием понятия "согласие"? 
Какова была бы польза от использования согласия таким образом? 

7. В-третьих, концепция эксплуатации в тексте Протокола о торговле 
людьми не определена: 

 • Как определяются концепции эксплуатации и/или различных форм 
эксплуатации в национальном законодательстве? Используются ли 
соответствующие международные договоры для углубленного толкования 
этих терминов и наполнения их содержанием? 

 • Какие еще формы эксплуатации, которые конкретно не упоминаются в 
Протоколе, нуждаются в особом рассмотрении? 

 • До какой степени социально-культурные факторы влияют на восприятие 
концепции эксплуатации с точки зрения ее приемлемости? 

 
 

 III. Руководство для мер реагирования: уязвимость 
положения 

 
 

8. Злоупотребление уязвимостью положения воспринимается как важное 
средство воздействия, помогающее эксплуатировать данное лицо. Протокол о 
торговле людьми или  какой-либо другой международно-правовой документ не 
содержит определения концепции "злоупотребление уязвимостью положения". 
В тексте Примечаний для толкования, предназначенных для включения в 
официальные отчеты (подготовительные материалы) к Протоколу1, 
утверждается, что эту концепцию следует понимать как относящуюся к "любой 
ситуации, в которой у соответствующего лица не имеется какого-либо 
реального или приемлемого выбора, кроме как подчиниться такому 
злоупотреблению". С другой стороны, нет определения этой концепции и в 
международном праве, да к тому же процесс ее адаптации во внутреннее 
законодательство проходит нелегко. 

9. Уязвимость – это основа любого понимания понятия "торговля людьми", а 
злоупотребление уязвимостью положения – это неотъемлемый признак 
большинства, если не всех, случаев торговли людьми. В одном из возможных 
определений уязвимость толкуется как "состояние, возникающее вследствие 
негативных ощущений индивидов в связи со сложными взаимодействиями, 
социальных, культурных, экономических, политических и экологических 
 

__________________ 

 1  Примечания для толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты 
(подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
и Протоколам к ней (A/55/383/Add.1) от 3 ноября 2000 года, пункт 63. 
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факторов, определяющих контекст, в котором функционируют их общины"2. 
Некоторые факторы уязвимости, такие как возраст, болезнь, пол, бедность, 
предшествуют данному событию или сопутствуют потерпевшему. Другие 
факторы, такие как изолированность, зависимость и незаконный правовой 
статус, представляют собой такие аспекты уязвимости, которые могут 
создаваться эксплуатирующим лицом с целью установления максимального 
контроля над потерпевшим в процессе торговли людьми. Дети выделены в 
категорию, которая по определению уязвима с точки зрения торговли людьми, 
причем такие факторы, как самостоятельное передвижение без сопровождения 
взрослых и отсутствие у ребенка свидетельства о рождении воспринимаются 
как дополнительные факторы уязвимости. Факторы, определяющие уязвимость 
перед торговлей людьми, способны по-разному и неодинаково воздействовать 
на группы лиц, уже утративших правоспособность и положение в обществе.  

10. Собственно злоупотребление уязвимостью положения является средством 
воздействия, с помощью которого совершается неправомерный акт торговли 
людьми. Кроме того, уязвимость и злоупотребление уязвимостью часто 
используются также в качестве субсидиарного средства воздействия для 
обоснования других средств. Например, с помощью злоупотребления 
уязвимостью положения можно прибегнуть к обману, в то время как обмануть 
менее уязвимое лицо будет труднее. В некоторых государствах термин 
"принуждение" относится к целому ряду поведенческих категорий, в том числе 
к злоупотреблению уязвимостью положения. Уязвимость положения может 
также объяснять, почему потерпевший не отождествляется с жертвой и, 
очевидно, соглашается вместе с тем на право на получение помощи и защиты. 
Кроме того, в некоторых государствах3 понятие "уязвимость" увязывается 
также с пониманием концепции эксплуатации, с ее последствиями и с тем, как 
сформулировано ее определение. Напротив, явное отсутствие определения 
уязвимости не дает основания делать вывод, что данное лицо не является 
жертвой торговли людьми. 

11. Как представляется, злоупотребление уязвимостью положения 
предполагает доказывание двух требований: о наличии уязвимого положения, в 
котором оказался потерпевший, и о намерении злоупотребить уязвимостью 
положения в качестве средства воздействия, с помощью которого был 
совершен акт торговли людьми. В тех государствах, в которых концепция 
злоупотребления уязвимостью положения действует в их законодательстве4, 
само существование понятия "уязвимость" может быть достаточным для того, 
чтобы удовлетворять ссылку на элемент средства воздействия и тем самым 
помогать осуждению виновного. По постановлениям судебных органов ряда 
стран можно судить о том, что о злоупотреблении или намерении 

__________________ 

 2  УНП ООН и ГИБТЛ-ООН, "Введение в проблематику торговли людьми: уязвимость, 
последствия и меры борьбы", справочный документ, 2008 год, стр. 8 текста на англ. языке. 
Имеется в доступе по адресу: www.unodc.org/documents/humantrafficking/2008/ 
AnIntroductiontoHumanTrafficking-VulnerablityImpactandAction.pdf. 

 3  Например, см. Уголовный кодекс Канады, статья 279.04; см. также статью 64 закона 
Нигерии от 2003 года Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and 
Administration Act. 

 4  Например, см. статью 2 закона Египта № 64 от 2012 года о борьбе с торговлей людьми; 
см. также Республика Молдова, принятый в 2005 году "Закон о предупреждении торговли 
людьми и борьбе с ней", статья 2. 
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злоупотребить уязвимостью положения можно делать вывод о том, что 
подзащитный знал о существовании уязвимости5. Трудность по-прежнему 
заключается в том, чтобы установить баланс прав подзащитных на 
беспристрастное судебное разбирательство и найти подтверждение концепции 
"злоупотребление уязвимостью положения" в качестве средства побуждения к 
торговле людьми. В тех государствах, в которых концепция "злоупотребление 
уязвимостью положения" не существует в законодательном поле6, трудности, 
как сообщается, возникают в тех случаях, когда приходится доказывать факт 
уязвимости. 
 
 

 IV. Руководство для мер реагирования: согласие 
 
 

12. В Протоколе о торговле людьми говорится, что согласие жертвы торговли 
людьми на планируемую эксплуатацию не принимается во внимание в тех 
случаях, когда любое из приводимых в нем средств воздействия используется 
для получения согласия. В случае, если жертвой торговли людьми является 
совершеннолетний, то факт согласия не принимается во внимание независимо 
от того, имели ли место такие средства воздействия, как применение силы или 
похищение, или же использовались более утонченные средства, такие как 
злоупотребление уязвимостью положения, о чем уже говорилось выше. 
В случае детей факт согласия не принимается во внимание независимо от того, 
использовались ли какие-либо средства воздействия вообще. На практике 
соображения относительно согласия жертвы на планируемую эксплуатацию 
часто выходят на первый план. Злоупотребление уязвимостью положения часто 
становится широко востребованным средством цитирования в делах, 
касающихся торговли людьми, в которых согласие потерпевшего приводится в 
качестве довода или подтверждается. В действительности же настаивать на 
согласии при том, что налицо такие явные средства воздействия, как 
применение силы, похищение и мошенничество, как представляется, значит 
противоречить здравому смыслу.  

13. Другими словами, если было применено любое из указанных средств 
воздействия, то концепция согласия не может использоваться для того, чтобы 
предполагаемый преступник ушел от уголовной ответственности. Взаимосвязь 
между согласием и элементом средства воздействия, включая средство 
злоупотребления уязвимостью положения, также используется для объяснения 
и признания ничтожным факта явного согласия, которое жертва могла дать на 
каком-то этапе процесса торговли людьми. Отсутствие же реального согласия 
на положение эксплуатации считается неотъемлемой частью толкования 
концепции торговли людьми и (через элемент средства воздействия) 
воспринимается как особая и важная составная часть определения "торговля 
людьми". 

__________________ 

 5  Для получения более подробной информации о прецедентном праве просьба обратиться 
к Базе данных УНП ООН о прецедентном праве в сфере борьбы с торговлей людьми, 
размещенной по адресу: http://sherloc.unodc.org или http://www.unodc.org/cld. 

 6  Например, концепция "злоупотребление уязвимостью положения" отсутствует 
в законодательстве Швейцарии, направленном на борьбу с терроризмом (например, 
в Уголовном кодексе), и Таиланда (например, в "Законе о борьбе с торговлей людьми"). 
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14. В соответствии с Протоколом о торговле людьми согласие на работу в 
таком положении, которое может быть сочтено как эксплуатация, не будет 
представлять собой торговлю людьми, если такое согласие было получено и 
продолжает действовать при отсутствии угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, а также похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения и подкупа в виде 
предоставления платежей или выгод с целью получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо. Хотя эксплуатация сама по себе может быть 
сопряжена с другими преступлениями, включая нарушения прав человека, 
средства воздействия в связи с совершенным правонарушением, 
квалифицируемым как торговля совершеннолетними по смыслу Протокола о 
торговле людьми, непременно подлежит доказыванию. Вместе с тем в таких 
делах могут также присутствовать другие сопутствующие правонарушения, 
совершенные в отношении потерпевшего. Такие правонарушения могут 
включать, но не ограничиваться ими, вымогательство, пытки, посягательства 
сексуального характера, изнасилование, нанесение телесных повреждений 
и т.д. 

15. Многие государства включили непосредственно в свое законодательство 
принцип, в соответствии с которым согласие не принимается во внимание, в 
тех случаях, когда используются средства воздействия7. Поэтому некоторые 
государства сопроводили его оговоркой, что нельзя использовать согласие в 
качестве основания для защиты любого поведения, которое в силу иных 
оснований представляет собой правонарушение8, что оно не имеет отношения 
к существованию какого-нибудь релевантного уголовного правонарушения9; 
что оно не освобождает правонарушителя от ответственности10; или что оно не 
мешает государству возбуждать уголовное преследование11. 

16. На практике в связи с вопросом согласия возникает ряд трудностей. 
Многие считают, что именно намерение и действия правонарушителя должны 
быть в центре внимания, а не намерения и действия потерпевшего. Особенно в 
сложных случаях, когда жертвы продолжают утверждать о своем согласии, 
возникает вопрос о ценностях: можно ли допустить, чтобы из-за концепции 
согласия попирались основные права человека и такие социальные ценности, 
как достоинство, свобода личности и защита наиболее уязвимых групп 
населения в обществе? Каковы же эти ценности и как их понимать и 
применять? Можно ли ссылаться на эти ценности для обоснования самых 

__________________ 

 7  Например, оба законодательных акта Болгарии о борьбе с незаконной торговлей людьми 
(т.е. Уголовный кодекс, статья 159a, и "Закон о борьбе с торговлей людьми" 2003 года, 
дополнительные положения) содержат положения о нерелевантности согласия. Согласие 
также считается нерелевантным в законодательстве Малайзии; см. закон Anti-Trafficking in 
Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 200, article 16. 

 8  Например, см. Уголовный кодекс Австралии, раздел 270, подраздел D, 270.11. 
 9  Например, см. Уголовный кодекс Сербии, статья 388.10. 
 10  Например, см. Уголовный кодекс Аргентины, статьи 1, 125, 127 и 145-бис, с изменениями, 

внесенными в него на основании "Закона о предупреждении торговли людьми и наказании 
за него и об оказании помощи ее жертвам", 2012 год.  

 11  Например, см. принятый Индонезией "Закон № 21 от 2007 года об искоренении 
преступной деятельности по торговле людьми", статья 26. Для более подробной 
информации о законодательстве, посвященном борьбе с торговлей людьми, просьба 
обратиться на портал ШЕРЛОК УНП ООН по адресу: http://sherloc.unodc.org. 
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различных позиций по вопросу торговли людьми? В этой связи хорошим 
примером служит вопрос торговли людьми для целей сексуальной 
эксплуатации, который имеет два несовпадающих аспекта: порой ссылаются на 
ценности, связанные с утверждением достоинства человека, с тем чтобы 
обосновать эксплуатацию в данном контексте на основании того, что 
проституция не может быть в сущности согласием или что она является 
"де-факто" злоупотреблением уязвимостью положения. Другие утверждают, 
что непризнание возможности того, что некоторые лица, работающие в секс-
индустрии, оказывают в некотором роде посреднические услуги, может 
подорвать основополагающие ценности независимости и свободы. 

17. Несмотря на то, что Протокол о торговле людьми четко устанавливает, 
что согласие не принимается во внимание в тех случаях, в которых средства 
воздействия доказаны, среди государств, практикующих его применение, 
отсутствует согласие по поводу того, достаточно ли только установить факт 
использования средств воздействия или же требуется также доказывать, что 
использовавшиеся средства фактически отменяют факт согласия. В силу того, 
что сами средства четко не определены в Протоколе о торговле людьми и в 
большинстве национальных законодательств, государства имеют широкую 
свободу действий для разработки и применения ограничительных, 
расширенных или, в ряде случаев, даже противоречивых толкований 
конкретных средств воздействия: начиная от толкований, в соответствии с 
которыми средства воздействия должны быть достаточно жесткими, чтобы 
отменить или серьезно подорвать концепцию согласия, и кончая толкованиями, 
в соответствии с которыми средства воздействия отнюдь не должны отменять 
или даже серьезно подрывать концепцию согласия для того, чтобы привести в 
действие положение о "невозможности ссылки на согласие"12. Для того чтобы 

__________________ 

 12  На стр. 352-354 "Подготовительных материалов" говорится о том, что состоялось широкое 
обсуждение вопроса о необходимости включения в определение "торговля людьми" 
ссылки на согласие жертв и, если да, о том, как ее сформулировать. Большинство 
делегаций согласились с тем, что согласие жертвы не должно, как факт, иметь отношение 
к тому, была ли "продажа жертвы". Вместе с тем многие делегации выразили, с правовой 
точки зрения, озабоченность по поводу последствий прямого исключения согласия 
из положения, в котором многие из перечисленных средств воздействия в силу их 
характера не допускали согласия жертвы. Несколько делегаций выразили обеспокоенность 
тем, что прямая ссылка на согласие может фактически подразумевать, что при некоторых 
обстоятельствах будет вполне возможно давать согласие на такие вещи, как применение 
силы или угроза силой, или же мошенничество. Ряд делегаций подчеркнули, что 
доказывание факта отсутствия согласия сопряжено с трудностями, поскольку согласие 
жертвы или ее способность дать согласие часто меняется в процессе совершения такого 
преступления. В случае торговли людьми первоначальное согласие жертвы часто 
отзывается или аннулируется последующими изменениями в обстоятельствах дела,  
а в некоторых случаях жертва, похищенная без согласия, может впоследствии дать 
согласие на другие элементы торговли людьми. По общему мнению, и Протокол, 
и законодательство, касающееся его осуществления, должны снять остроту этой проблемы 
для прокуроров и жертв настолько, насколько это возможно. На девятой сессии 
Специального комитета консенсус не был достигнут, и Председатель предложил 
делегациям рассмотреть возможные варианты. Похожая дискуссия состоялась в контексте 
обсуждения различия между торговлей детьми и торговлей совершеннолетними и вопроса 
о том, следует ли это различие отразить через согласие. В одном примечании 
к "Подготовительным материалам" говорится, что альтернативный метод криминализации 
торговли детьми мог бы заключаться в том, чтобы установить, что дети не могут давать 
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определить, действительно ли имела место торговля людьми, в некоторых 
юрисдикциях специалисты возлагают надежду на "совокупность 
обстоятельств", выходящих за рамки средств воздействия, с тем чтобы 
охватить характер и степень жестокости эксплуатации и, по возможности, 
другие обстоятельства дела. 

18. Степень, с какой согласие принимается во внимание в том или ином 
конкретном деле, может в некоторых государствах зависеть также от типа 
эксплуатации, а также от степени тяжести такой эксплуатации. Чем тяжелее 
эксплуатация, тем очевиднее для сотрудников уголовного правосудия и судов 
то обстоятельство, что любое согласие, о котором идет речь, представляется 
сомнительным и что оно не должно приниматься во внимание. В некоторых 
случаях вопрос о том, было ли от данного лица получено согласие, и на каком 
этапе, на совершение действия, которое в противном случае было бы 
законным, является критически важным для установления факта 
существования правонарушения. Примером такого случая является различие 
между браком по согласию и браком по принуждению. Кроме того, культурные 
ценности и традиции, с помощью которых определяется, что является 
приемлемым, а что нет, и гендерный аспект могут играть определенную роль в 
определении относительной юридической приемлемости согласия в ряде 
отдельных ситуаций. 

19. Вопрос уголовной ответственности лиц, ставших субъектами торговли 
людьми, может обнажить пределы действия принципа юридической 
нерелевантности согласия. Принцип некриминализации или ненаказания лиц, 
ставших объектом торговли людьми, за преступления, которые они были 
вынуждены совершить или совершили непосредственно как следствие того, 
что стали объектом торговли людьми, имеет широкое хождение даже несмотря 
на то, что он не был включен в Протокол о торговле людьми. Вместе с тем эта 
ситуация представляется менее однозначной в связи с вопросом правовой 
ответственности жертв торговли людьми за участие в противоправной 
деятельности в том случае, когда такая деятельность, как представляется, 
имеет своей целью эксплуатировать сам процесс незаконной торговли, такой 
как незаконный оборот и незаконное изготовление наркотических средств и 
организация хищений. Однако на практике выясняется, что преступления, 
совершенные случайно в ходе процесса эксплуатации данного индивида, будут 
более охотно игнорироваться, чем преступления, совершенные как следствие 
прямого проявления целевой эксплуатации, особенно в тех случаях, когда 
существует определенное свидетельство наличия возможного согласия в 
последнем случае. В подобных делах предел игнорирования факта наличия 

__________________ 

своего согласия на некоторые виды деятельности. В то же время одна делегация выразила 
обеспокоенность в связи с тем, что использование основывающегося на согласии 
исключения применительно к некоторым целям может подразумевать, что согласие может 
даваться в иных целях. Некоторые делегации также выразили опасение в связи с тем, что 
основывающееся на согласии исключение в отношении детей будет подразумевать, что 
совершеннолетние могут давать свое согласие на рабство, принудительный труд или 
подневольное состояние, в то время как в действительности никто не может давать своего 
согласия на рабство, принудительный труд и подневольное состояние. В тексте 
определения этой путаницы удалось избежать благодаря тому, что отказались от 
использования термина "согласие". 
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явного согласия, как представляется, повышается, а суды демонстрируют 
меньшую готовность соглашаться на широкие толкования более изощренных 
средств воздействия (таких как злоупотребление уязвимостью положения) в 
качестве оправдания того, что они не будут принимать в расчет очевидное 
согласие на участие в преступной деятельности. 
 
 

 V. Руководство для мер реагирования: эксплуатация 
 
 

20. Третьим составным элементом торговли людьми, собственно целью и 
сутью такой торговли, является эксплуатация человека. В Протоколе о торговле 
людьми нет определения термина "эксплуатация", однако в нем дается 
перечень, хотя и не совсем исчерпывающий, целей эксплуатации, включая 
эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные 
с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Гибкость такого 
подхода позволяет включать в понятие торговли людьми новые или скрытые 
формы эксплуатации.  

21. Государствам требуется включить в их внутреннее законодательство как 
минимум те формы, которые приводятся в Протоколе. Поскольку Протокол о 
торговле людьми оставляет возможность для толкования, появляются 
значительные расхождения в подходах к законодательству. Некоторые 
государства приняли решение включить неисчерпывающий перечень целей 
эксплуатации в свое внутреннее законодательство, с тем чтобы обеспечить 
гибкость. Другие государства пришли к выводу, что неисчерпывающий 
перечень целей эксплуатации не соответствует принципу законности. 
Некоторые государства расширили этот перечень, добавив в него новые 
концепции, а другие снабдили такие концепции толкованиями со ссылками на 
определенное поведение, актуальное для данного культурного контекста. 
Трудность по-прежнему заключается в том, чтобы сохранить степень 
серьезности преступления, связанного с торговлей людьми. 

22. Некоторые формы эксплуатации выдвигают на повестку дня 
определенные проблемы практического и доказательственного характера. 
Некоторые формы эксплуатации, такие как эксплуатация труда, нередко 
маскируются в рамках легитимных предприятий и поэтому труднее поддаются 
выявлению. Другие формы практической эксплуатации, как представляется, 
приемлемы с политической и социальной точек зрения в некоторых условиях и 
среди маргинальных групп общества. Кроме того, часто возникают 
затруднения при отделении плохих условий труда от целей эксплуатации и 
выявлении других пограничных случаев. В этой связи при определении того, 
какие условия представляют собой эксплуатацию, необходимо проявлять 
гибкость. Одновременно следует устанавливать четкие параметры для 
поддержания принципа законности.  

23. В силу этой причины важно четко определить термин "эксплуатация" или 
отдельные формы эксплуатации, с тем чтобы обеспечить единообразие 
толкования и оптимальность уголовно-правовых мер. На международном 
уровне в связи с тем, что Протокол не дает определения эксплуатации как 
таковой, необходимо воспользоваться определениями отдельных форм 
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эксплуатации, с тем чтобы добиваться понимания данной концепции. Здесь 
важную роль играют другие инструменты международного права. 

24. Существующие в международном праве определения рабства и 
принудительного труда напрямую соотносятся с толкованием их предметного 
содержания в контексте Протокола о торговле людьми. В международном 
праве термин "рабство" определяется как "положение или состояние лица, в 
отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, 
присущие праву собственности"13. Принудительный труд определяется в 
международном праве как "любая работа или служба, требуемая от какого-либо 
лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не 
предложило своих услуг добровольно"14. 

25. Существующие правовые толкования подневольного состояния практики, 
аналогичной рабству, и эксплуатации проституции напрямую соотносятся с 
толкованием их предметного содержания в контексте Протокола: хотя ни одна 
из этих трех концепций не имеет четкого международно-правового 
определения, тем не менее в юридической литературе существует общее 
понимание их предметного содержания и сферы применения. Понятие 
"обычаи, сходные с рабством" охватывает долговую кабалу, торговлю детьми с 
целью их эксплуатации, крепостную зависимость и подневольные формы 
брака, которые все кодифицированы в международном праве15. Определения 
этих форм эксплуатации применимы для использования в рамках Протокола о 
торговле людьми. Концепция подневольного состояния включает эти четыре 
обычая и дополнительно – форму откровенной эксплуатации одного лица 
другим, которая носит характер рабства, но не достигает самой высокой 
планки рабской эксплуатации. 

26. Важно отметить, что в Протоколе проституция не приравнивается к 
торговле людьми. В данном случае целью является кодификация эксплуатации 
проституции других лиц. Этот термин относится не к проституции как 
таковой, а скорее к получению определенной выгоды от проституции другим 
лицом. Урегулирование проблемы проституции и связанных с ней вопросов 
находится за рамками понятия торговли людьми и специально оставлено на 
усмотрение законодательства и политики отдельных государств-участников16. 

27. Смысл терминов, не имеющих международно-правовых определений и 
толкований, может быть разумно установлен из контекста Протокола и 
документов, посвященных подготовке его проекта, и из дополнительных 
источников по этому вопросу. Понятие "принудительные услуги" не имеет 
определения в международном праве, однако оно может быть установлено для 
распространения охвата принудительного труда на те обычаи и условия, 
которые могут рассматриваться повсеместно не как работа, а как принуждение 

__________________ 

 13  Конвенция о рабстве 1926 года с поправками, внесенными в нее Протоколом 1952 года, 
статья 1. Просьба ознакомиться также с Типовым законом УНП ООН о борьбе с торговлей 
людьми 2009 года, содержащим альтернативные определения. 

 14  Конвенция МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде, статьи 2 и 25. 
 15  Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством, статья 1. 
 16  См. примечания для толкования (A/55/383/Add.1, пункт 64). 
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к работе лица под угрозой какого-либо наказания и которую указанное лицо не 
вызывалось добровольно выполнять17. 

28. Извлечение органов является уникальной из упомянутых форм 
эксплуатации в том смысле, что в отличие от рабства, подневольного 
положения, эксплуатации проституции и сексуальной эксплуатации этот 
обычай по определению нельзя считать формой эксплуатации. В Примечаниях 
для толкования к Протоколу говорится, что "извлечение органов у детей в 
законных медицинских или терапевтических целях не может считаться 
элементом торговли людьми, если такое изъятие происходит с оформленного в 
законодательном порядке согласия родителей или опекунов"; такое правило 
применимо mutatis mutandis также в случае добровольного согласия на 
извлечение органов у несовершеннолетнего "в законных медицинских или 
терапевтических целях". 

29. Многие государства пошли дальше перечня форм эксплуатации, 
содержащегося в Протоколе о торговле людьми либо эксплицитно путем 
добавления других форм в свое законодательство, либо имплицитно путем 
толкования некоторых упомянутых форм эксплуатации, как 
распространяющихся на другие обычаи. Примером такой общепризнанной 
формы эксплуатации является попрошайничество по принуждению. Спорным 
является вопрос незаконного усыновления, особенно в тех ситуациях, когда 
цель усыновления не является собственно эксплуатацией. Аналогичные 
вопросы возникают в связи с практикой суррогатного материнства, торговлей 
беременными женщинами для цели продажи их детей и эксплуатации при 
осуществлении преступной деятельности18. 

 
 

 VI. Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы 
 
 

  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности 

 
 

  Трилогия тематических документов: "Злоупотребление уязвимостью 
положения и другие "средства" воздействия в рамках определения понятия 
"торговля людьми""; "Роль "Согласия" в Протоколе о торговле людьми"; 
"Концепция эксплуатации в Протоколе о торговле людьми" 
 

30. Государства-участники признают, что существует опасность того, что 
содержащиеся в Протоколе важные концепции не дают четкого понимания и 
поэтому не находят последовательного внедрения и применения. В 2010 году 
Временная рабочая группа открытого состава по Протоколу о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (Рабочая группа по торговле 
людьми), рекомендовала УНП ООН подготовить серию тематических 

__________________ 

 17  См. определение принудительного труда в Конвенции МОТ № 29 о принудительном или 
обязательном труде, статья 2. 

 18  Для получения более подробной информации о законодательстве против торговли людьми 
просьба обратиться к принадлежащему УНП ООН порталу ШЕРЛОК по адресу: 
http://sherloc.unodc.org. 
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документов, посвященных некоторым концепциям, которые были определены 
как спорные, "для оказания помощи сотрудникам системы уголовного 
правосудия в производстве по уголовным делам". Первый тематический 
документ, посвященный концепции "злоупотребление уязвимостью положения 
и другие "средства" воздействия", был завершен и издан в 2012 году вместе с 
Пояснительной запиской для специалистов-практиков. Второе исследование, 
которое касалось вопроса "согласия", было завершено и издано в 2014 году. 
Это исследование не было сопровождено пояснительной запиской, однако для 
него был подготовлен перечень "основных соображений" для специалистов-
практиков, который был добавлен к тематическому документу в качестве 
приложения. Третье исследование было посвящено третьей концепции 
дефинициального порядка, обозначенной как требующая внимания, – 
концепции "эксплуатация". 

31. Каждое исследование готовилось по одной и той же методике с 
размещением в тексте периодических уточнений, чтобы отразить в них 
усвоенные уроки. Эта методика включает: i) проведение кабинетного обзора 
соответствующей литературы, в том числе по теме законодательства и 
прецедентного права; ii) проведение обзора по странам, представляющим 
различные регионы и разные правовые традиции в форме анализа их 
законодательства и правовых прецедентов, а также проведение интервью со 
специалистами-практиками; iii) подготовка проекта тематического документа; 
iv) рассмотрение проекта тематического документа и разработка 
дополнительных руководящих указаний в рамках совещания международной 
группы экспертов; и v) завершение работы над тематическим документом и 
любым связанным с ним методическим руководством. 
 

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

32. Для своего портала ШЕРЛОК УНП ООН разработало правовую базу 
данных по делам, связанным с торговлей людьми, для обеспечения прямого 
открытого доступа к информации об официально зарегистрированных случаях 
торговли людьми. В нем содержатся данные о гражданстве жертв и 
преступников, маршрутах торговли людьми и вынесенных приговорах, а также 
иная информация, касающаяся дел, расследованных в различных странах мира. 
В ней представлены не только подробные материалы о судебном 
преследовании и вынесенных приговорах, но и отражены приводившиеся в 
судебных документах реальные жизненные истории лиц, ставших объектами 
торговли людьми. База данных предназначена в помощь судьям, прокурорам, 
лицам, определяющим политику, аналитикам средств массовой информации и 
другим заинтересованным сторонам, поскольку она предоставляет доступ к 
материалам о реальных случаях, подкрепленных примерами возможного 
использования соответствующих национальных законов для судебного 
преследования по уголовным делам, связанным с торговлей людьми. 

 База данных размещена по адресу: at www.unodc.org/cld. Legislation 
against human trafficking is available at http://sherloc.unodc.org. 
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  Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, Организация 
Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2004 год 
 

33. Основной целью руководств для законодательных органов является 
оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать и 
осуществлять Конвенцию против организованной преступности и/или 
дополняющие ее протоколы. Руководства были разработаны с учетом 
различных правовых традиций и различий в уровнях институционального 
развития и предусматривают, где это возможно, варианты осуществления 
упомянутых документов. В руководствах излагаются основные требования 
Конвенции и протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-
участник должно урегулировать, и при этом представляется целый ряд 
вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, 
возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и 
протоколов к ней. 

Руководства размещены по адресу: www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/ 
Legislative%20guides _Full% 20version.pdf.  
 

  Типовой закон о борьбе с торговлей людьми 
 

34. Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан в целях оказания 
помощи государствам в выполнении положений, содержащихся в Протоколе о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию. Его цель – 
содействовать анализу существующего законодательства и внесения изменений 
в него, а также принятию нового законодательства. Каждое положение 
Типового закона сопровождается подробным комментарием, в котором 
вниманию законодательных органов, если это целесообразно, предлагается 
несколько вариантов, а также приводятся юридические источники и примеры.  

Типовой закон размещен по адресу: www.unodc.org/documents/human-trafficking/ 
Model_Law_against_TIP.pdf.  
 

  Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе  
с торговлей людьми 
 

35. Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с 
торговлей людьми является результатом глобального процесса сотрудничества, 
в ходе которого эксперты, представлявшие академические круги, НПО и 
международные организации, сотрудники правоохранительных органов, 
прокуроры и судьи со всего мира поделились своими знаниями и опытом 
работы. В соответствии с Протоколом о торговле людьми Пособие для 
специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми 
призвано оказывать поддержку сотрудникам системы уголовного правосудия в 
деле предупреждения торговли людьми, защиты ее жертв и уголовного 
преследования виновных, а также в вопросах международного сотрудничества, 
необходимого для достижения этих целей. 
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  Комментарий Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека к Рекомендуемым принципам 
и руководящим положениям по вопросу о правах человека и торговле 
людьми 
 

36. Комментарий призван четко разъяснить вопрос о юридическом статусе 
путем увязки соответствующих аспектов Принципов и руководящих 
положений с правами и обязанностями, установленными нормами 
международного права. Принципы и руководящие положения используются в 
нем для структурного оформления подробного анализа правовых аспектов 
торговли людьми, в первую очередь (хотя и не только) с точки зрения норм 
международного права в области прав человека. Для иллюстрации применения 
Принципов и руководящих положений на практике в Комментарии приводятся 
примеры конкретных судебных решений. 

Комментарий размещен по адресу: www.ohchr.org/Documents/Publications/ 
Commentary_Human_Trafficking_en.pdf. 
 

  Руководство для парламентариев: борьба с торговлей людьми 
 

37. Межпарламентский союз (МПС) и УНП ООН в рамках ГИБТЛ-ООН 
подготовили руководство, призванное воодушевлять парламентариев на 
принятие здравых законов и внедрение успешных методик, которые будут 
способствовать усилению национальных мер борьбы с торговлей людьми. 

Руководство размещено по адресу: www.unodc.org/documents/humantrafficking/ 
UN_Handbook_engl_core_low.pdf. 

 


