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Торговля людьми – это преступление, которое совершается в большинстве 

государств различных регионов мира, включая государства-члены Совета Европы. 

Выступая 18 октября 2016 года по случаю 10-го Европейского дня борьбы с торговлей 

людьми, Генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд признал: «Торговля людьми – 

бич нашего времени»1. В известном постановлении по делу Ранцев против Кипра и 

России, 2010г. Европейский Суд по правам человека (далее – Европейский Суд) назвал 

торговлю людьми современной формой рабства2 и впервые распространил действие ст. 4 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. «Запрещение 

рабства и принудительного труда» на дела о торговле людьми.  

Торговля людьми как явление не обошла стороной и Россию. Напротив, глава 

Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Ю. В. Федотов в одном из 

своих выступлений отметил, что происходит постепенная концентрация каналов торговли 

людьми внутри постсоветского региона, где крупнейшими потребителями 

принудительного труда являются Россия и Казахстан3.  

В XXI век торговля людьми приобрела транснациональный характер. Это 

преступления сравнимо по доходности с наркоторговлей и торговлей оружием4. 

Значительное влияние на превращение торговли людьми из преступления 

внутригосударственного в преступление международного характера оказывает миграция, 

прежде всего, вынужденная. Тенденция к усилению и перераспределению миграционных 

потоков обусловлена множеством факторов: от вооруженных конфликтов до социальной 

незащищенности. Неизменным остаётся стремление людей к лучшей жизни, в поисках 

которой они готовы покинуть страну своего гражданства или постоянного проживания, 

нередко попадая в ловушку тех, кто, пользуясь ситуацией, преследует цель извлечь 

выгоду из последующей эксплуатации мигранта, особенно нелегального.  

Распространению практики торговли людьми в контексте проблемы миграции 

способствуют несколько дополнительных факторов:  

- высокая латентность торговли людьми и сопряженных с ней преступлений. К 

примеру 

- высокий спрос на дешевый и неквалифицированный труд в различных секторах 

экономики (на стройках, на лесозаготовках и в рыболовстве, в гостиничном и 

туристическом бизнесе, в секторе услуг (домашнее хозяйство, уход за больными и 

пожилыми людьми), на транспорте и в секторе развлечений; 

- нелегальное пребывание/трудовая деятельность на территории государства-

назначения становится дополнительным фактором уязвимости человека, оказавшегося 

                                                           
1 См.: Выступление Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда 18 октября 2016 года. URL: 

https://www.coe.int/ru/web/portal/news-2016/-/asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/how-to-fight-human-

trafficking-new-guide-for-governments?inheritRedirect=false&desktop=true (дата обращения: 25.11.2018). 
2 См.: European Court of Human Rights (далее – EСtHR). Rantsev v. Cyprus and Russia. Application no. 

25965/04. Judgment of 7 January 2010. § 281. 
3 Каковы новые тенденции в сфере глобальной торговли людьми – интервью с главой Управления ООН по 

наркотикам и преступности https://news.un.org/ru/story/2016/12/1297291(дата обращения: 25.11.2018).  
4 International Labor Organization, Profits and Poverty. The Economics of Forced Labour (2014). URL: 

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-of-forced-labour-2014/lang--en/index.htm  

(дата обращения: 25.11.2018).  

https://www.coe.int/ru/web/portal/news-2016/-/asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/how-to-fight-human-trafficking-new-guide-for-governments?inheritRedirect=false&desktop=true
https://www.coe.int/ru/web/portal/news-2016/-/asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/how-to-fight-human-trafficking-new-guide-for-governments?inheritRedirect=false&desktop=true
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-of-forced-labour-2014/lang--en/index.htm
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жертвой торговли людьми, поскольку утрата легального статуса пребывания может стать 

поводом для уголовного или административного преследования; 

- несовершенство законодательства и правоприменительной практики государств 

исхода и транзита мигрантов, которые становятся жертвами торговли людьми, прежде 

всего, государств Западной и Центральной Африки. Как отмечают некоторые 

исследователи, отношение к проблеме торговли людьми и уровень стремления 

государства прикладывать усилия для борьбы с торговлей людьми часто зависит от того, 

является ли государство государством происхождения, транзита или назначения. 

Например, страны происхождения, как правило, лучше осведомлены о ситуации с 

торговлей людьми, в то время как страны транзита не склонны воспринимать торговлю 

людьми как проблему государственного масштаба5. В то же время государства 

назначения, как правило, располагают более обширным и эффективным 

законодательством и механизмами для борьбы с рабством и торговлей людьми. В 

настоящее время этот «перекос» в значительной степени восполняется посредством 

сотрудничества между государствами и международными организациями различных 

регионов, например, между ЕС и Африканским Союзом, УНП ООН и Экономическим 

Сообществом Западноафриканских государств (ЭКОВАС). 

Определение понятия «торговля людьми» закреплено в ст. 3а Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной 

организованной преступности, 2000 г. (далее — Палермский протокол) и дословно 

воспроизведено в ст. 4 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. – основного профильного договора Совета Европы6.  

Торговля людьми определяется в международном праве через совокупность трёх 

элементов: 

- действие: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение;  

- средства воздействия: путем угрозы силой или ее применения, или других форм 

принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или 

уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения 

согласия лица, контролирующего другое лицо; 

- цель: эксплуатация, которая включает, как минимум: эксплуатацию проституции 

других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или 

услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение 

органов.  

Согласно определению понятия «торговля людьми» в число средств воздействия 

включено злоупотребление властью или уязвимостью положения. В случае вынужденной 

миграции и нелегальной миграции уязвимость лица перед угрозой стать жертвой торговли 

людьми всегда возрастает. Кроме того, нелегальное пребывание на территории 

иностранного государства может использоваться для оказания психологического давления 

на жертву торговли людьми. 

В деле Селиаден (Siliadin) против Франции7 заявительница - восемнадцатилетняя 

гражданка Того, в 1994 году, когда ей было 15 лет, приехала в Париж к D., которая была 

гражданкой Франции, но была родом из Того. D. оплатила авиабилет и туристическую 

визу для заявительницы. Согласно первоначальной договорённости, Селиаден должна 

была работать в качестве домашней прислуги, чтобы возместить D. понесённые расходы. 

                                                           
5 Chris Mensah-Ankrah The Modern Trend of Human Trafficking in Africa and the Role of the African Union… 

December 2017 С. 9. 

https://www.researchgate.net/publication/322050335_The_Modern_Trend_of_Human_Trafficking_in_Africa_and_t

he_Role_of_the_African_Union/download  
6 По состоянию на 1 апреля 2019 года Российская Федерация не подписала и не ратифицировала этот 

договор. 
7 ECtHR. Siliadin v. France. Application no. 73316/01. Judgment of 26 July 2005. 

https://www.researchgate.net/publication/322050335_The_Modern_Trend_of_Human_Trafficking_in_Africa_and_the_Role_of_the_African_Union/download
https://www.researchgate.net/publication/322050335_The_Modern_Trend_of_Human_Trafficking_in_Africa_and_the_Role_of_the_African_Union/download
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В свою очередь, D. обязалась отдать заявительницу учиться и решить вопрос с 

легализацией её пребывания на территории Франции. Однако после приезда в Париж 

заявительница на протяжении четырёх лет вынуждена была бесплатно работать в качестве 

домашней прислуги по пятнадцать часов в день без выходных, находясь в полной 

зависимости от своих работодателей, которые к тому же забрали её паспорт. Правовой 

статус заявительницы на территории Франции так и не был урегулирован. Учиться она 

также не пошла. Европейский Суд квалифицировал обращение, которому подверглась 

заявительница, как подневольное состояние и принудительный труд по смыслу ст. 4 

Конвенции 1950 г. (§122). В постановлении по данному делу Европейский Суд впервые 

провёл различие между принудительным или обязательным трудом и подневольным 

состоянием по смыслу ст. 4 Конвенции 1950 г. и дал следующее определение понятию 

«подневольное состояние»: «Обязательство оказывать услуги, если это делается под 

принуждением и тесно связано с концепцией рабства». Европейский Суд также учёл, что, 

хотя несовершеннолетней заявительнице не угрожало «наказание», она серьёзно 

воспринимала угрозы своих работодателей, так как была девочкой-подростком в чужой 

стране, незаконно находилась на территории Франции и боялась ареста полицией (§ 118).  

Дело C.N. и V. против Франции8 касалось двух сестёр из Бурунди, которые 

переехали к своим родственникам во Францию. Одна из сестёр - старшая - не посещала 

школу, была вынуждена заниматься работой по дому и ухаживать за своей двоюродной 

сестрой, имевшей инвалидность.  

Европейский Суд развил определение понятия «подневольное состояние», 

сформулированное в постановлении по делу Силиаден против Франции и определил, что 

подневольное состояние включает в себя обязательство оказывать определённые услуги 

другим лицам, а также обязательство «невольника» работать на благо другого лица и 

невозможность изменить своё положение (§123), дополнив, что это обязательство 

оказывать свои услуги под принуждением (§124). Европейский Суд рассматривает 

подневольное состояние как особо тяжкую форму принудительного или обязательного 

труда, которую отличает то, что потерпевший не может изменить ситуацию, в которой 

находится. Существенное значение при квалификации имеет также уверенность жертвы в 

том, что его/её положение носит постоянный характер и ситуация вряд ли изменится.  

В целом, ЕСПЧ пришёл к выводу, что подневольное состояние представляет собой 

особо серьезную форму отказа в свободе и образует особо серьезную форму 

принудительного труда. При этом ЕСПЧ уверенно отделил домашнее подневольное 

состояние от преступления торговли людьми и эксплуатации9. 

Миграция оказывает определенное влияние на структуру торговли людьми. 

Жертвами торговли людьми в подавляющем большинстве случаев становятся женщины и 

дети. Эта общемировая тенденция, отмеченная, в том числе, во Всемирном докладе о 

торговле людьми Управления по наркотикам и преступности ООН 2018 года10, и 

подтверждаемая историей развития сотрудничества государств-членов Совета Европы в 

области борьбы с торговлей людьми11. Основной формой эксплуатации жертв торговли 

людьми является сексуальная эксплуатация.  

                                                           
8 См. постановление ЕСПЧ от 11 октября 2012 г. по делу «C. N. и V. против Франции» [C. N. and V. v. France] 

(жалоба № 67724/09 
9 В настоящее время нормативного определения понятия «эксплуатация» в международном праве не 

существует. 
10 См. Всемирный доклад о торговле людьми Управления по наркотикам и преступности ООН, 2018 г. URL: 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf 
11 См.: Рекомендация ПАСЕ 1099 (1996) «О сексуальной эксплуатации детей», принята 25 сентября 1996 

года. URL: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16510&lang=en (дата 

последнего обращения: 12.08.2018); Рекомендация ПАСЕ 1325 (1997) «Торговля женщинами и 

принудительная проституция в государствах – членах Совета Европы», принята 23 апреля 1997 года. URL: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15359&lang=en (дата последнего 

обращения: 12.08.2018); Рекомендация Комитета Министров СЕ Rec (91)11 «О сексуальной эксплуатации, 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16510&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15359&lang=en
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Однако в Европе на протяжение последних лет наблюдаются две новые тенденции, 

одна из которых предопределила тему 7-го Общего доклада ГРЕТА за 2018 год: 

расширение масштабов торговли людьми с целью эксплуатации принудительного труда, 

который используется преимущественно на тяжёлых работах в сфере сельского хозяйства, 

строительства и рыболовства12. При этом в таких странах, как Бельгия, Кипр, Грузия, 

Португалия, Великобритания и Сербия, торговля людьми с целью эксплуатации 

принудительного труда уже стала доминирующей (раздел I, часть 1(f), пункт 85)13.  

Кроме того, постепенно сформировалась устойчивая тенденция роста числа детей – 

жертв торговли людьми, в первую очередь за счёт детей-беженцев и детей-мигрантов. 

Дети в среднем составляют четверть от общего числа выявленных жертв торговли людьми 

в Европе14. Неслучайно в 2018 году УПН ООН выбрало темой Международного дня 

борьбы с торговлей людьми «Действия по борьбе с торговлей детьми и подростками».  

В 2016 г. в Европе были обнаружены 34 тыс. несопровождаемых и разлученных 

детей, выходцы из государств Африканского Рога и Западной Африки, жертвы торговли 

людьми15. В этой связи важно отметить, что согласно ст. 3а Конвенции МОТ о 

запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 

(Конвенция №182), 1999 г. «наихудшие формы детского труда» включает все формы 

рабства или практику, сходную с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими 

…»16.  

Проблема торговли людьми в контексте нелегальной миграции рассматривалась в 

связи с делом Чоудури и другие против Греции. Это дело о 42 нелегальных трудящихся — 

мигрантах из Бангладеш, которые собирали клубнику на ферме в г. Манолада (Греция). 

Заявители не имели разрешения на работу, работали до 12 часов в день под наблюдением 

вооружённых охранников и жили в самодельных лачугах без туалетов и проточной воды. 

Несколько месяцев они не получали зарплату, о которой договаривались с 

работодателями. Заявители имели физическую возможность свободно передвигаться и 

прекратить работу. Однако они продолжали работать, поскольку имели все основания 

полагать, что в противном случае они не получат обещанную заработную плату. 

Работодатели угрожали, что заплатят, только если заявители продолжат работать, но так и 

не сделали этого. 17 апреля 2013 года, когда группа рабочих потребовала выплатить им 

заработную плату, один из вооружённых охранников открыл огонь, серьёзно ранив 30 

рабочих.  

По мнению Европейского Суда, власти Греции не провели эффективного 

расследования по делу, поскольку прокурор отклонил жалобу заявителей, решив, что они 

не являются потерпевшими, потому что подали жалобу спустя месяц после инцидента. 

                                                                                                                                                                                           
порнографии и проституции, а также о торговле детьми и молодыми совершеннолетними», 9 сентября 1991 

года. URL: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804c4fdf  

(дата последнего обращения: 12.08.2018); См., например: Рекомендация Комитета Министров Rec (2000)11 

«О борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации», 19 мая 2000 года. URL: 

https://rm.coe.int/09000016804fda79 (дата обращения: 12.08.2018). 
12 См.: 7-й доклад ГРЕТА, апрель 2018 года, пункт 86. URL: https://rm.coe.int/greta-2018-1-7gr-en/16807af20e 

(дата обращения: 25.11.2018). 
13 См. подробнее: 2-й доклад ГРЕТА по Бельгии, § 13; 2-й доклад ГРЕТА по Кипру, § 12; 2-й доклад ГРЕТА 

по Грузии, § 13; 2-й доклад ГРЕТА по Португалии, § 14; 2-й доклад ГРЕТА по Сербии, §. 12; 2-й доклад 

ГРЕТА по Великобритании, § 17. 
14 См.: Заявление ГРЕТА по случаю 5-го Международного дня борьбы с торговлей людьми 30 июля 2018 

года. URL: https://www.coe.int/web/anti-human-trafficking/-/fifth-world-day-against-trafficking-in-persons (дата 

обращения: 25.11.2018). 
15 Global Study on Smuggling of Migrants 2018. UNODC. P. 37. URL: https://www.unodc.org/documents/dataand-

analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf 
16 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 

[Конвенция 182] Принята на 87-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда, 

Женева, 1 июня 1999 года https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml 

https://rm.coe.int/09000016804fda79
https://rm.coe.int/greta-2018-1-7gr-en/16807af20e
https://www.coe.int/web/anti-human-trafficking/-/fifth-world-day-against-trafficking-in-persons
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Тем самым прокурор нарушил не только обязательства государства по Конвенции 1950 г., 

но и по п. 1 ст. 13 Конвенции 2005 года: государства должны «предусмотреть в своём 

внутреннем законодательстве период продолжительностью не менее 30 дней для 

реабилитации и размышления, предоставляемый лицу при наличии разумных оснований 

полагать, что оно является жертвой. Этот период должен быть достаточным для 

получения лицом возможности пройти реабилитацию, избегая контактов с торговцами, 

и/или для того, чтобы оно могло принять обоснованное решение о сотрудничестве с 

компетентными органами»17.  

В результате судебного разбирательства национальный суд Греции оправдал 

обвиняемых: двух работодателей, охранника, который открыл огонь, и вооружённого 

надзирателя – по обвинению в торговле людьми, мотивировав это тем, что, во-первых, 

потерпевшие не были абсолютно лишены возможности защищать свои права и, во-

вторых, свобода их передвижения не была ограничена настолько, чтобы они не могли 

покинуть свои рабочие места. В связи с этим Европейский Суд впервые в своей практике 

заявил о том, что ограничение свободы передвижения не является обязательным условием 

для квалификации ситуации в качестве ситуации принудительного труда или даже 

торговли людьми. Торговля людьми может иметь место независимо от свободы 

передвижения жертвы. Национальный суд Греции также заменил лишение свободы за 

серьёзный вред здоровью, нанесённый обвиняемыми, штрафом и приговорил одного из 

вооружённых охранников к выплате компенсации в размере 1500 евро на всех 

пострадавших (43 евро на человека). Европейский Суд усмотрел в этом решении 

несоответствие ст. 15 Конвенции 2005 года, предусматривающей право жертвы на 

получение компенсации от лица, виновного в торговле людьми, и в целом нарушение 

обязательства создать компенсационный фонд для жертв торговли людьми. 

30 марта 2017 года Европейский Суд постановил, что Греция не выполнила свои 

обязательства по предупреждению ситуации торговли людьми, защите жертв, проведению 

эффективного расследования совершённых преступлений и судебного разбирательства 

для привлечения к ответственности лиц, виновных в торговле людьми, констатировав 

нарушение государством п. 2 ст. 4 Конвенции 1950 г. Это первое дело, в связи с которым 

Европейский Суд установил, что эксплуатация незаконных мигрантов может 

квалифицироваться как принудительный труд.  

Таким образом, миграция и торговля людьми тесно связаны между собой. 

Неслучайно, в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, одобренной на 

заседании высокого уровня, проведенном Генеральной Ассамблеей ООН 19 сентября 2016 

года по вопросам, связанным с перемещением больших групп беженцев и мигрантов, три 

из 19 политических обязательств посвящены конкретным мерам по борьбе с торговлей 

людьми. 

                                                           
17 ECtHR. Chowdury and  Others v. Greece. Application no 21884/15. Judgment of 30 March 2017. § 42. 


