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Цели обучения

• Понять, что такое торговля людьми

• Определить основные элементы торговли 
людьми

• Понять различия и сходства между торговлей 
людьми и незаконным ввозом мигрантов

• Понять, как выявлять жертв торговли людьми



Торговля людьми

Вступление



Статистика

• МОТ - 20,9 миллионов людей во всем мире – жертвы 
принудительного труда (5,5 млн детей)

• УНП ООН - Процентное соотношение случаев сексуальной 
эксплуатации 62%, и принудительного труда в Европе и 
Центральной Азии 31%, 7% - другие виды, 0.1% -
незаконное изъятие органов и тканей (2007-2010). Во всем 
мире: 55-60% - женщины (75% - женщины и девочки)

• Евростат (2008-2010, 27 государств): 76% сексуальная 
эксплуатация, 14% - принудительный труд); 79% - женщины, 
21% - мужчины (данные по 21 государству Евросоюза)

• Большинство жертв – из государств внутри Евросоюза: 
Румыния, Болгария, Польша, Венгрия. (Нигерия, Вьетнам, 
Украина, Россия, Китай)



Торговля людьми

Как происходит торговля людьми?



Как происходит торговля людьми?

Хотя торговля людьми происходит различными

способами, но обычно в три этапа:

• Действие (акт)

• Средство

• Цель (эксплуатация)



Торговля людьми

Миф или факт?

Всех жертв 

торговли людьми 

похищают



Торговля людьми

Миф или факт?

Миф: 

Всех жертв 

торговли людьми 

похищают



Торговля людьми

Факт:

Хотя жертв действительно нередко похищают, но 
также многие добровольно соглашаются принять 
условия вербовщиков, подписать закабаляющие 
контракты на новую работу, становясь жертвой 
обмана и обещания прекрасных возможностей  в 
будущем



Как происходит торговля людьми?

Средство

Средство

Частичный обман

жертвы могут знать о том, какую работу должны будут выполнять, 
но не знать об условиях или размере оплаты

Полный обман

жертв заманивают обещаниями о трудоустройстве и финансовых
выгодах, и полностью скрывают истинные намерения
вербовщиков

Принуждение

жертвы могут быть увезены насильно

Использование уязвимого положения

Злоупотребление властью, контролем и уязвимостью другого лица



Торговля людьми

Миф или факт?

Легальные мигранты не могут 

стать жертвами торговли людьми



Торговля людьми

Миф или факт?

Миф: 

Легальные мигранты не могут 

стать жертвами торговли людьми



Торговля людьми

Факт:

Жертвы торговли людьми пересекают 
границы других государств как нелегально, 
так и вполне легально – по подлинным 
документам и имея на руках официальную 
рабочую визу



Как происходит торговля людьми?

Действие

Действие

• Вербовка - подразумевает обман или
принуждение человека – это первое звено в
цепочке торговли людьми.

• Транспортировка –перевозка людей из одного
места в другое, но при этом пересечение
государственной границы не является
непременным условием. Жертвы часто
подвергаются физическому и сексуальному
насилию по пути следования до конечного пункта
назначения, часто перепродаются на стадии
перевозки



Как происходит торговля людьми?

Действие

Способы вербовки людей

• Личный контакт

• Агентство по трудоустройству

• Туристическое агентство

• Объявление в Интернете / в газете / по радио / по 
телевизору 

• Похищение

• Продажа членом семьи или другим лицом 

• Визит в семью / к друзьям

• Усыновление

• Перспективы образования 

• Трудовая миграция

• Бракосочетание

• Туризм 



Как происходит торговля людьми?

Действие

Способы транспортировки людей

• Транспортировка жертв из одной страны в другую 
контрабандным путем, часто без каких-либо 
удостоверяющих документов

• Контрабанда жертв торговли людьми из одной страны в 
другую вместе с незаконными мигрантами

• Жертв могут незаконно перевозить в трюмах кораблей или 
вагонах товарных  составов или прятать в грузовых 
фургонах или прицепах 

• Жертвы торговлю людьми могут путешествовать по своих 
собственным легальным документам и паспортам

• Жертвы также могут путешествовать, используя 
украденные или поддельные документы, предоставленные 
им вербовщиками

• Жертвы могут путешествовать по суше, морю и воздуху, а 
также на своих собственных автомобилях



Как происходит торговля людьми?

Действие

Спрос

Жертвы торговли людьми

всегда будут доставляться

туда, где есть спрос,

потребность в их услугах, где

эксплуатация жертвы

приносит максимальную

прибыль



Торговля людьми

Миф или факт?

Целью торговли людьми является 

только сексуальная эксплуатация



Торговля людьми

Миф или факт?

Миф: 

Целью торговли людьми является 

только сексуальная эксплуатация



Торговля людьми

Факт:

Сексуальная эксплуатация – всего лишь одна из 

целей торговли людьми, есть и другие цели, среди них 

использование рабского труда или принудительное 

использование людей в вооруженных формированиях



Как происходит торговля людьми?

Цель

Цель

Торговцы людьми транспортируют своих жертв

исключительно в целях личной выгоды, часто

либо чтобы извлекать большие суммы денег от

эксплуатации или для получения бесплатных

услуг или труда



Как происходит торговля людьми?

Цель

Виды эксплуатации

• Сексуальная эксплуатация – принуждение к проституции или 
эксплуатация добровольной проституции с применением средств 
воздействия, проституция в местах военных действий, секс-туризм. Места: 
улицы городов, бары, публичные дома, сауны, массажные салоны и др.

• Принудительный, рабский труд – в сельском хозяйстве, 
рыболовстве, строительстве, шахтах, «потогонном производстве», в 
неформальной и теневой экономике (при производстве контрафактной 
продукции), в промышленности

• Домашнее хозяйство (домашнее рабство)

• Детский труд

• Уличное попрошайничество или торговля

• Брак

• Использование в вооруженных формированиях

• Трансплантация органов и тканей



Действие

вербовка

перевозка

передача

укрыватель

ство

получение 

людей

Средство

Цель -

эксплуатация

угроза применения или 

применения силы

принуждение

похищение

обман

злоупотребление 

властью

использование 

уязвимого положения

подкуп в виде получения платежей или выгод 

в целях получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо

с целью

принудительный труд 

или услуги

рабство или подобная 

рабству практика

изъятие 

органов

проституция и прочие 

формы сексуальной 

эксплуатации

по 

средством

мошеннич

ество

подневольное 

состояние

Идентификация жертвы торговли 

людьми: совершеннолетние



Как происходит торговля людьми?

Вербовка

Транспортировка

Эксплуатация



Торговля людьми

Контроль над 

жертвой



Контроль над жертвой

Средства установления контроля

• Долговая зависимость – жертв заставляют отрабатывать 
деньги, уплаченные за них торговцами людьми

• Изоляция – изъятие и удержание документов, ограничение 
свободы передвижения, общения с близкими

• Насилие – жертв избивают и насилуют, чтобы заставить делать 
то, что нужно торговцам людьми

• Угрозы – угрозы повторного насилия, расправы с 
родственниками, оставшимися дома

• Шантаж – после принуждения к занятию проституцией или 
порнографией жертв шантажируют, угрожая поставить 
родственников жертвы в известность о том, чем она занимается, 
шантаж угрозы депортации для нелегальных мигрантов, угроза 
привлечения правоохранительных органов

• Психологическое давление

• Удержание зарплаты, ложные обещания, обман

• Предоставление наркотиков, алкоголя

• Лишение еды, питья, доступа к медицинскому обслуживанию

• Чрезмерные часы работы



Торговля людьми

Миф или факт?

Жертвы торговли людьми – только 

женщины и дети



Торговля людьми

Миф или факт?

Миф: 

Жертвы торговли людьми – только 

женщины и дети



Торговля людьми

Факт:

Мужчины тоже могут стать жертвами 

торговли людьми – особенно торговли 

с целью использования рабского труда



Торговля людьми

Различия между торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов



Протокол о торговле людьми:

• Дополняет Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности

• Принят в 2000 г.

• Вступил в силу: 

25 декабря 2003 г.

• Ратифицировало 164 государств (по состоянию на 

ноябрь 2013 г.)

• Россия: 2004 г.



Различия между торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов

Торговля людьми

«Торговля людьми» означает осуществляемые в целях
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство или получение людей 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.

Эксплуатация 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



Различия между торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов

Определение торговли людьми состоит из 
трех основных частей

• Средства угрозы применения  или применение силы, и 
других форм принуждения, похищение, 
мошенничество, обман, злоупотребление 
властью, либо с использованием уязвимого 
положения, либо предложение платежей или 
выгод лицу, имеющему контроль над жертвой

• Действие вербовка, транспортировка, передача, 
укрывательство или получение людей

• Цель получение финансовой или выгоды в 
натуральной форме от эксплуатации

Преступление, связанное с торговлей людьми, должно 
складываться из трех взаимосвязанных элементов



Различия между торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов

Определения – терминология, связанная с 
торговлей людьми

• Эксплуатация как минимум эксплуатация проституции и 
прочие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительного труда или услуг, либо 
подобную рабству практику, а также изъятие 
органов

• Ребенок любое лицо, не достигшее 18 лет

Вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение ребенка для 
целей эксплуатации считаются «торговлей 
людьми»



Идентификация жертвы торговли 

людьми: несовершеннолетние (до 18 лет)

Действие

вербовка

перевозка

передача

укрывател

ьство

получение 

людей

с целью

Цель -

эксплуатация

принудительный труд 

или услуги

рабство или подобная 

рабству практика

изъятие 

органов

проституция и прочие 

формы сексуальной 

эксплуатации

подневольное 

состояние



Различия между торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов

Незаконный ввоз мигрантов

a) «Незаконный ввоз мигрантов» означает обеспечение в целях
получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или
иной материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо
государство любого лица, которое не является его гражданином
или не проживает на его территории;

b) «Незаконный въезд» означает пересечение границ без
соблюдения необходимых требований для законного въезда в
принимающее государство.



Различия между торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов

Определение незаконного ввоза мигрантов 
состоит из трех основных частей

• Средства как правило, в действиях контрабандистов 
отсутствует элемент принуждения путем 
применения силы, обмана или злоупотребления 
уязвимостью положения либо властью. Лица, 
желающие  незаконно проникнуть в страну, сами 
вступают в контакт с  контрабандистами

• Действие перевозка и передача людей

• Цель осуществление выезда из страны с 
пересечением границы другого государства 
за плату



Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов

сходства и различия

Торговля людьми

Законное, незаконное или 

без пересечения границы

Настоящие или 

поддельные документы

Изъятие документов

Принуждение и 

эксплуатация

Ограничение 

передвижения, контроль

Предмет продажи –

человек

Преступление против

человека

Незаконный ввоз 

мигрантов

Незаконное пересечение 

границы

Поддельные документы

Добровольно

Предмет продажи – услуга

Преступление против 

государства

Выгодный 

бизнес

с вовлечением 

людей

криминальных 

структур



Различия между торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов

При процессе торговли людьми:

• Редко бывает предоплата

• Целевой подбор/рекрутирование конкретных 

видов потенциальных мигрантов

• Жертвы либо принуждены либо обмануты

• Намерение торговца людьми

• Опасность для жертвы



Различия между торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов

Запомните:

Торговля людьми

это нарушение прав человека и принуждение к 
эксплуатации

Незаконный ввоз мигрантов

это организованное незаконное пересечение границы



Торговля людьми

Причины и 

следствия 



Торговля людьми

Миф или факт?

Торговля людьми – проблема только 

Восточной Европы и Юго-Восточной 

Азии



Торговля людьми

Миф или факт?

Миф: 

Торговля людьми – проблема только 

Восточной Европы и Юго-Восточной 

Азии



Торговля людьми

Факт:

Торговля людьми происходит во всех частях мира. 

Глобализация и растущая взаимосвязанность мира 

внесли свой вклад в распространение этой 

транснациональной преступности



Торговля людьми

Масштаб проблемы

• 600,000 – 800,000 человек подвергаются торговле 
людьми ежегодно (правительство США)

• Ежегодно 1 миллион детей подвергается торговле 
людьми (ЮНИСЕФ)

• Доход составляет 8 миллиардов долларов, 
сопоставим с наркотрафиком (УНП ООН)



Торговля людьми

Миф или факт?

В ситуации торговли людьми 

попадают только малообразованные, 

малоимущие люди



Торговля людьми

Миф или факт?

Миф: 

В ситуации торговли людьми 

попадают только малообразованные, 

малоимущие люди



Торговля людьми

Факт:

Бедность и отсутствие возможностей  являются 
одними из тех факторов, которые способствуют 
попаданию в ситуации торговли людьми. Жертвы 
торговли людьми могут иметь высшее образование, 
обладать разным жизненным опытом, относится к 
разным расам и социальным категориям. Часто из-
за отсутствия работы в родном городе, 
образованные молодые люди, которые хотят 
лучшей жизни, ищут ее в других городах или за 
рубежом 



Причины и следствия 

Причины

• Бедность глобализация бедности

отсутствие возможностей трудоустройства

социальные и политические конфликты

социальные и культурные обычаи

феминизация миграции

гендерная дискриминация

отсутствие информации

• Спрос на дешевую рабочую силу

на интимные услуги

• Ограничительная иммиграционная политика



Причины и следствия 

Следствия

Индивидуальные:
• Насилие, принуждение

• Незаконный статус в стране 

назначения

• Рассматриваются как 

преступники

• Риски смерти и серьезных 

заболеваний

• Затруднения с 

реинтеграцией и 

стагматизация после 

возвращения

Общество:

• Рост незаконной миграции

• Наличие преступной 

деятельности и организаций

• Проблемы национальной 

безопасности

• Нарушение национального 

законодательства

• Общественное доверие



Торговля людьми

Идентификация 

жертв торговли людьми 



Определение статуса жертвы торговли людьми

Цель определения статуса – необходимо убедиться, что 
лица на самом деле являются жертвами торговли людьми 
(ЖТЛ) согласно Протоколу ООН, а не незаконно ввезенными 
мигрантами, либо лицами находящимися в затруднительной 
жизненной ситуации или переживающими насилие, которые 
также могут нуждаться в помощи и (или) защите

Почему важно правильно выявить ЖТЛ?

• Чтобы помочь человеку покинуть опасную ситуацию и
эксплуатацию

• Чтобы обеспечить принятие соответствующих мер для
оказания помощи: ЖТЛ нуждаются в доступе к
медицинским, социальным, психологическим, юридическим
услугам



Определение статуса жертвы торговли людьми 

основополагающие принципы

• Торговля людьми относится к процессу или цепи событий 
и часто начинается с вербовки или принуждения и 
заканчивается эксплуатацией

• Различные стандарты применяются к взрослым и детям

• Торговля людьми может осуществляться внутри страны 
(внутренняя торговля людьми) или через границы 
(международная торговля людьми)

• Существует разница между незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей людьми

• Жертвы торговли людьми включают в себя мужчин, 
женщин, детей



Определение статуса жертвы торговли людьми 

Кто может выявить жертв торговли людьми?

• правоохранительные органы и государственные 

структуры 

• сотрудники больниц и медицинские специалисты по 

психо-социологии 

• социальные работники

• НПО

• работники посольств

• больницы

• обеспокоенные граждане

• другие жертвы

• горячие линии

• самостоятельные обращения после того, как удалось 

убежать от эксплуататоров



Определение статуса жертвы торговли людьми 

Где могут быть выявлены жертвы торговли людьми?

Жертвы торговли людьми часто встречаются в местах,

связанных с их формой эксплуатации, например:
• бары

• рестораны

• ночные клубы

• заводы

• бордели

• потогонное производство

• шахты

• с/х поля

• рыболовные суда

• частные дома

• отели



Определение статуса жертвы торговли людьми 

Проведение собеседования

• ЖТЛ могут ошибочно рассматривать как
незаконных мигрантов и без должных
разбирательств их могут депортировать или
поместить в центр временного содержания

• Специализированный характер помощи,
необходимый жертвам торговли людьми

• ЖТЛ, скорее всего, будут нуждаться в
медицинской помощи, иметь очевидные острые
физические, психологические проблемы, которые
должны быть решены немедленно

• ЖТЛ являются жертвами серьезных
преступлений и ситуация, связанная с
обеспечением безопасности, может потребовать
особого внимания



Определение статуса жертвы торговли людьми 

Проведение собеседования

Процесс определения статуса состоит из трех 

этапов:

1. Оценка ряда показателей, которые можно 

рассмотреть до фактического проведения 

собеседования

2. Собеседование, включающее вопросы, 

касающиеся трех стадий: вербовки, 

транспортировки и эксплуатации

3. Анализ дополнительных подтверждающих 

материалов



Приступая к работе

Оценка показателей

Шаг 1: Оценка показателей

Общие показатели:
• Лицо не в состоянии переехать на новое место или оставить свою

работу

• Лицо не распоряжается своими деньгами

• Лицо не контролирует свои документы, такие как паспорт, паспорт и
т.д.

• Лицу не платят за его работу или платят очень мало

• Лицо живет с несколькими людьми в антисанитарных условиях или
живет с работодателем

• Лицо редко появляется в одиночку и всегда имеет сопровождение

• У лица есть видимые телесные повреждения или шрамы, порезы,
ушибы и ожоги

• Лицо проявляет покорное поведение

• Лицо имеет признаки эмоционального расстройства и
психологические проблемы, такие как депрессия, тревога,
самоповреждение или суицидальные наклонности



Приступая к работе

Оценка показателей

Другие показатели для оценки

• Возраст

• Пол

• Национальность

• Образование и опыт

• Документы

• Последнее место пребывания

• Обстоятельства обнаружения

• Признаки насилия

• Оценка направляющей организации 



Приступая к работе

Анализ определения

Шаг 2: Анализ определения «торговля людьми»

Взрослые:

• действие

• средства

• цель - эксплуатация

Дети:

• действие

• цель - эксплуатация



Приступая к работе

Действие

Было ли лицо:

• завербовано? или

• перевезено? или

• передано? или

• укрыто? или

• получено?  

Если на один из вопросов ответ ДА, переходите к 

средствам

Если ответ НЕТ, это НЕ жертва торговли людьми



Приступая к работе

Средства

Применялись ли в отношении лица:

• использование силы? или

• угрозы? или

• принуждение? или

• похищение? или

• мошенничество? или

• обман? или

• злоупотребление властью?

Если на один из вопросов ответ ДА, переходите к эксплуатации

Если ответ НЕТ и лицо является ребенком, переходите к эксплуатации

Если ответ НЕТ и это взрослое лицо, это НЕ жертва торговли людьми



Приступая к работе

Эксплуатация

Испытывал ли пострадавший на себе прямую эксплуатацию/

были ли показатели угрозы прямой  и долговременной 

эксплуатации в будущем?

Виды эксплуатации:

• Проституция? или 

• Другие формы сексуальной эксплуатации? или

• Принудительный труд? или 

• Рабство? или 

• Обычаи сходны с рабством? или

• Извлечение органов

Если на один из вопросов ответ ДА, лицо является жертвой 

торговли людьми

Если ответ НЕТ, то лицо не является жертвой торговли людьми 



Приступая к работе

Определение статуса жертвы торговли людьми 

Запомните: 

Согласие жертвы торговли людьми 

на запланированную эксплуатацию, 

не принимается во внимание, 

если было использовано любое из 

средств воздействия!!!



Заключение

Бюро МОМ в Москве

Сайт: moscow.iom.int

Тел.: (495) 797-87-22

Факс: (499) 253-35-22

8-800-333-00-16
Анонимная «горячая линия» по вопросам трудовой 

миграции и противодействия торговле людьми

бесплатная по всей территории России


