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Введение 
В течение последних двух десятилетий торговля людьми выросла в серьезную 

межгосударственную проблему1. Хотя общие оценки численности жертв торговли 
людьми различаются, но очевидно, что сотни тысяч людей ежегодно переправляются 
через границы для различных форм эксплуатации. И Россия, и США играют 
значительную роль в вопросах торговли людьми. По оценкам США от 14.500 до 17.500 
человек ввозятся в страну в целях эксплуатации2. Граждане США втягиваются в торговлю 
людьми даже в собственной стране. Россия, как и США, также является страной доставки 
для граждан более бедных стран из Центральной Азии. Мужчины, преимущественно, 
продаются для трудовой, а женщины и дети для сексуальной эксплуатации. Из России, как 
страны происхождения, в разные страны продаются ежегодно около 10 тыс. человек3. В 
большинстве своем продажа за рубеж осуществляется в целях сексуальной эксплуатации, 
а внутри страны набирают все большую силу тенденции торговли людьми в целях 
трудовой эксплуатации. Торговля в целях сексуальной эксплуатации отодвигается на 
второй план. 

Сравнение США и России поучительно, поскольку обе страны часто выглядят 
совершенно противоположно при рассмотрении проблемы торговли людьми. В 2003 г. в 
заявлении Центра по предупреждению международной преступности  при ООН 
отмечалось, что в базе данных Центра Россия наиболее часто фиксируется как страна 
происхождения жертв торговли людьми. США, с другой стороны, является одной из 
стран, в которой трудовая эксплуатация достигает высшего пика4.  

Хотя Россия и США вносят существенный вклад в международную борьбу с 
торговлей людьми, обе страны придерживаются разных подходов к решению данной 
проблемы. В США в 2000 г. был принят федеральный закон о противодействии торговле 
людьми, создающий правовую основу для борьбы с торговлей людьми. Данный закон 
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1 Под торговлей людьми в настоящей статье, торговля людьми определяется достаточно широко: 
торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, порнография, экзотические танцы, трудовая 
эксплуатация (домашнее рабство, принудительная занятость на сельскохозяйственных работах и в 
индустриальном производстве, нищенство) и другие формы, очерченные в Протоколе о предупреждении, 
пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, подписанную в городе 
Палермо  12 декабря 2000 г. 

2 Госдепартамент США, закон о защите жертв торговли людьми и насилия, 2000: доклад о торговле 
людьми № 23 (2004). 

3 Lehti, Martti and Kauko Aromaa. 2006. Trafficking for Sexual Exploitation. Crime and Justice 34: 133. 
4 О России см.: Charbonneau, Louis “Sex slaves often come from Russia, go to Germany – UN”, 

опубликованном в Johnson’s Russia List, May 14, 2003.  О США см.: UN Office on Drugs and Crime report 
“Trafficking in Persons: Global Patterns,” April, 2006. 

 



предоставляет правительству полномочия по оказанию помощи жертвам торговли 
людьми, развитию образовательных программ для полицейских, работников медицинских 
учреждений и социальных служб, а также других лиц, контактирующих с жертвами 
торговли людьми. В России в декабре 2003 г. были внесены поправки в Уголовный 
Кодекс, криминализирующие торговлю людьми и использование рабского труда, и 
увеличивающие сроки наказания за вовлечение в проституцию и организацию 
проституции. В том же году в Государственную Думу был внесен законопроект «О 
противодействии торговле людьми», разработанный рабочей группой и томящийся и 
поныне в ожидании его принятия. 

Несмотря на эти различия, результативность борьбы против торговли людьми в США 
и России имеет много общего. В обеих странах выявлено и расследовано ничтожно малое 
количество случаев торговли людьми и еще меньше случаев, прошедших судебные 
инстанции. (См. приложение А для более детальной информации). Этот сравнительный 
анализ  практики российских и американских правоохранительных структур в части 
торговли людьми показывает, что следователи и обвинители, как в США, так и в России, 
сталкиваются с одними и теми же проблемами и выработали, в большинстве своем, те же 
стратегии работы. Однако уровень приоритетов, связанных с торговлей людьми в США 
дал американской полиции и прокуратуре ряд инструментов для работы с жертвами 
торговли людьми. Проводя это сравнение, важно заметить, что США опережали Россию 
на три года и имели время на внедрение закона о противодействии торговле людьми. Эти 
три года дали правоохранительным институтам время делать ошибки, учиться на них и 
улучшить свою технику. 

 
Правовые основания для противодействия торговле людьми 

 
В 2000 году США приняли первый закон о защите жертв торговле людьми, 

пересмотренный и дополненный в 2003, 2005, 2007 гг. В документе торговля людьми 
определяется как: 

1) секс-торговля, коммерциализирующая сексуальные услуги, осуществляемые под 
угрозой силы или ее применения, обмана, принуждения или втягивающая в коммерческий 
секс субъекта, не достигшего восемнадцати лет; 

2) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека для работы 
или услуг путем угрозы силой или ее применения, похищения, мошенничества, обмана, в 
целях вовлечения в принудительный сервитюд, принуждение5, долговую кабалу или 
рабство. 

Преступники, подпадающие под эти статьи, наказываются сроком до двадцати лет 
тюремного заключения, а при некоторых отягчающих обстоятельствах приговариваются к 
пожизненному заключению6. Законом также наказывается до пяти лет лишения свободы 

                                                 
5 Принуждение означает а) угрозу серьезного вреда или физического ограничения, направленного против 

личности; б) любую схему, план или образец, послужившие причиной того, что индивид поверил, что 
неудачно исполненное действие может в результате привести к серьезному вреду или физическому 
ограничению, направленному против личности; в) оскорбление или угроза оскорбления путем легальным 
путем. 

6 Отягчающими обстоятельствами могут служить: вовлечение несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, торговля в целях сексуальной эксплуатации с использованием мошенничества или 
принуждения, или принудительный труд, сопряженный с похищением человека, сексуальными 
оскорблениями или смертью. 



подделка документов, которые изготавливаются торговцами для их потенциальных жертв. 
Жертвы торговли людьми имеют право предъявить гражданский иск для возмещения 
ущерба (включая эмоциональный, психологический и физический) и оплаты адвоката. 

Закон США наделяет правительство полномочиями для оказания помощи 
установленным в ходе следствия жертвам торговли людьми, сотрудничающих с полицией. 
Эта помощь включает талоны на еду, разрешение на трудоустройство, выдачу визы 
«продленного пребывания» в стране на весь период расследования и судебного 
разбирательства, после которого жертвы могут подать документы на получение визы, 
позволяющей им постоянное пребывание в стране (виза «Т»). Закон также обязывает 
проводить обучающие тренинги для сотрудников правоохранительных органов 
федерального уровня. 

В России правовая база для борьбы с торговлей людьми была создана на три года 
позже, в декабре 2003 г., когда Государственная Дума криминализировала торговлю 
людьми и рабский труд в статьях УК и увеличила сроки наказания за организованную 
проституцию и вовлечение в проституцию. В России к настоящему времени нет никаких 
законов о защите и помощи жертвам торговли людьми. Хотя новый закон о защите 
свидетелей потенциально может быть использован при защите жертв торговли людьми, на 
практике же он не используется. Любые реабилитационные услуги, которые получают 
жертвы, обычно предусмотрены неправительственными или международными 
организациями и изначально финансировались западными донорами.  Существующая 
система государственной поддержки кризисных центров часто не позволяет допускать в 
них бывших проституток, алкоголиков или наркозависимых людей.  Также в России нет 
законов гарантирующих временный юридический статус незаконным мигрантам для 
пребывания на территории страны на период расследования и обвинения.  Несмотря на 
непрерывные призывы российских правоохранительных структур и международного 
сообщества увеличить ресурсы по оказанию помощи жертвам торговли, страна до 
настоящего времени не приняла отдельный закон по противодействию  торговле людьми.  
 

Всеобъемлющие законы vs. криминализация 
 

В отличие от закона Соединенных Штатов, предлагающего всеобъемлющий метод 
борьбы с торговлей людьми, российское законодательство в этой части основано 
исключительно на обвинении преступников. При сравнении юридических практик  двух 
стран, это различие проявляется в нескольких аспектах.  

Во-первых, в законе США ясно прописана роль каждого федерального агентства в 
борьбе с торговлей людьми. Юридическая система США функционирует на двух уровнях:  
федеральном и штатов.  Каждая юрисдикция имеет собственный набор уголовных 
правонарушений и собственные правоохранительные структуры.  Главное федеральное 
агентство, расследующее случаи  торговли людьми иностранными жертвами – 
Иммиграционная и Таможенная служба (ICE) при Департаменте государственной 
безопасности. ICE создала специальную службу по расследованию случаев торговли 
людьми и определила свыше 300 должностных лиц в данной области в качестве 
«координаторов свидетелей жертвы», которых приглашают для консультаций,  когда 
вскрываются потенциальные случаи торговли людьми. Отдел по гражданским правам 
ФБР также ставит задачу расследования случаев торговли людьми, но по большей части 
он занимается этой проблемой внутри страны. Что касается обвинения, то поскольку 
торговля людьми является федеральным преступлением, данными вопросами занимается 



Правовой департамент Адвокатуры США, отделения которого расположены в округах по 
всей стране. Когда местный государственный адвокат отказывается квалифицировать 
случай как торговлю людьми или слишком занят, чтобы браться за данное дело,  агенты 
ICE могут передать его специальному прокурору по вопросам торговли людьми в штаб-
квартире правового департамента, созданного в январе 2007.  Как часть выполняемых ими 
обязанностей, агенты ICE организовали в каждом агентстве ряд тренингов по подготовке 
сотрудников к ведению дел по торговле людьми и, в свою очередь, каждое агентство 
разрабатывает и осуществляет соответствующие курсы для государственных и локальных 
представителей в более чем 30.000 полицейских отделений по всей стране.   

В отличие от США, Россия имеет централизованную, иерархическую полицейскую 
структуру, унифицированную правоохранительную систему, унифицированные 
юридические кодексы и однородную систему всех звеньев кадровой подготовки и 
образования.  Это означает, что если Россия примет всеобъемлющий закон, который 
потребовал бы от сотрудников правоохранительных органов образования в вопросах 
торговли людьми, то в стране можно было бы очень быстро подготовить множество 
квалифицированных людей, умеющих идентифицировать такие случаи и выносить 
обвинения по таким делам. Деление обязанностей в российских правоохранительных 
структурах очерчено в Уголовно-процессуальном кодексе. Согласно ему, преступление по 
статье 127.1 (торговля людьми), может быть расследовано как Министерством внутренних 
дел (МВД), так и прокуратурой7. Прокурорские работники, в основном, оставляют 
расследование подобных дел за МВД, принимаясь за них тогда, когда преступление имеет 
комплексный характер  или в него включаются более серьезные преступления. Это 
привело к неразберихе с юрисдикцией случаев торговли людьми.  

В 2007 г., МВД создало на федеральном уровне особую службу, сотрудники которой 
занимаются расследованием преступлений, связанных с торговлей людьми и похищением 
людей. Такого рода службы предполагается в будущем создать во всех регионах страны. 
Кроме того, московский институт МВД России предлагает  первый специализированный 
курс, по подготовке кадров следователей, в случае их столкновения со случаями торговли 
людьми на местном уровне. Но, к сожалению, нет ни одного институциализированного 
механизма сотрудничества между полицией и неправительственными организациями.  

Во-вторых, важность подхода, в центре которого находится жертва, состоит в том, что 
он разрушает привычную практику правоохранительных органов. В большинстве 
уголовных расследований, следователи разрабатывают операции наблюдения и сбора 
доказательств преступной деятельности преступников, прежде чем арестовать их. Метод, 
центральной фигурой которого является жертва, означает, что как только есть сигнал о 
возможной жертве, полицейские должны немедленно спасти жертву, даже если бы это 
нанесло ущерб доказательной базе и возможно привело бы к неудаче в выявлении 
виновника преступления и раскрытию случая торговли людьми.  Философия 
правоохранительных структур США заключается в том,  что благополучие жертвы, в 
конце концов, важнее, чем поимка преступника.  В российской правоохранительной 
практике поимка  преступника считается первоочередной задачей. Сбор доказательств 
часто затягивается на несколько недель или месяцев прежде, чем потенциальная жертва 
будет спасена сотрудниками правоохранительной системы. До тех пор, пока не будут 
собраны убедительные доказательства, достаточные для вынесения приговора торговцу 
людьми, жертва весь этот период времени подвергается насилию.  
                                                 

7 В России прокуратура и МВД имеют собственные кадры следователей. 



В-третьих, влияние метода, акцентирующего внимание на жертве, в том, что он 
обеспечивает возможность льгот для жертв в условиях сотрудничества с 
правоохранительными органами8. Чрезвычайно важно, чтобы жертвы торговли людьми 
почувствовали себя в безопасности и комфорте прежде, чем они будут психологически и 
эмоционально готовы дать полные и надежные свидетельские показания. Обычно это 
требует некоторого времени и терпения со стороны сотрудников правоохранительных 
органов, которые не смогут работать с жертвами, если не будет легальных условий для их 
пребывания в стране и для обеспечения помощи по реабилитации. Наличие льгот также 
дает правоохранительным органам возможность оказания помощи жертвам по 
возвращению на родину взамен на его/ее сотрудничество.  Хотя полицейским советуют не 
обещать ничего такого, что они не смогут выполнить, закон разъясняет, что жертва не 
имеет права ни на какие льготы без его/ее сотрудничества.  К сожалению, существенным 
недостатком работы российских правоохранительных органов является отсутствие 
программы помощи жертвам. Имея такую реальность вообще удивительно, что им 
удалось найти достаточное количество жертв, которые согласились сотрудничать с ними.  
 

Трудности в расследовании преступлений 
 

Законы США и России предлагают широкое определение торговли людьми, которое 
дает следователям и обвинителям максимальную гибкость и квалифицировать данное 
явление как преступление.  Американский закон требует доказательств, что жертву 
заставляли против ее воли выполнять некие виды работы (сексуальные или иные), 
прибегая к мошенничеству или принуждению.  Это определение включает как 
психологическое, так и физическое принуждение.  Таким образом, если жертва думает, 
что торговец навредит ему/ей или его/ее семейству, угроза, возможно, не приведет к 
действительному ее осуществлению согласно закону. Правоохранительные органы США 
используют утверждения жертвы как отправной пункт для расследования.  Как только 
жертва предоставляет заявление в правоохранительные органы,  задача соответствующих 
структур состоит в сборе свидетельств, которые подтверждают утверждения жертвы о 
том, что ее принуждали или мошенническим путем  ввергли в состояние рабства.  

Хотя российские эксперты одобряют законы против торговли людьми, дающие 
правоохранительным структурам широкий выбор  средств для обвинения торговцев, 
самим правоохранительным структурам потребовалось длительное время на то, чтобы 
понять, как применить сложную формулировку торговли людьми в практической работе. 
Российский закон определяет торговлю людьми как покупку и продажу человека, или 
вербовку, транспортировку, передачу или укрывательство людей с целью их 
эксплуатации.  В отличие от международного определения торговли людьми и 
определения торговли людьми в США, очерчивающих  действия, квалифицируемые как 
торговля людьми и средства, с помощью которых  они могли бы быть совершены9, 
российский закон не объясняет, каковы могут быть эти средства.  Это не позволяет 
                                                 

8 Некоторые могут сказать, что настоящий подход, ставящий жертву в центр расследований, состоит в 
том, что жертвам можно предлагать помощь в зависимости от их желания сотрудничать с 
правоохранительными органами. 

9 В Палермском протоколе 2000 г.  это определяется как «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». 



российским правоохранительным органам ясно идентифицировать случаи торговли 
людьми.  

Есть три специализированные проблемы, с которыми сталкиваются российские и 
американские правоохранительные органы в ходе расследования: случаи установления 
торговли людьми, разработка каналов информации  и признание жертв.  

Обнаружение преступления. 
Общая трудность состоит в идентификации случаев торговли людьми. В любой стране 

мира правоохранительные органы медленно приспосабливаются к борьбе с новой 
криминальной деятельностью.  Преступники часто оказываются на несколько шагов 
впереди правоохранительных структур и торговцы людьми оказались особенно гибкими в 
изменении своих стратегий в ответ на действия полиции и прокуратуры. Кроме того, 
правоохранительные органы накопили значительный опыт в расследовании конкретных 
типов преступлений.  Это означает, что они стали более профессиональны в 
расследовании этих деяний.  Когда новые законы криминализируют новую деятельность, 
профессионалы должны знать, как прилагать их.   

Закон о противодействии торговле людьми представляет уникальные проблемы, 
поскольку он ориентирован на жертву, а не на преступника.  Раньше, когда полиция 
обнаруживала женщину, работающую в проституции без идентификационных 
документов, она считалась преступницей, обвиняемой, как в занятии проституции, так  и 
незаконной иммиграции. В таких случаях полиция начинала процедуру депортации.  
Теперь полицейским надо думать о том, что задержанная ими проститутка может быть  
жертвой торговли людьми. То, что выглядит как простое насилие, нарушение  
миграционных законов иностранными рабочими, работающими на ферме в ужасных 
условиях, теперь имеет все основания считаться торговлей людьми.   

У некоторых полицейских существуют твердые стереотипы относительно того, как 
должны действовать жертвы торговли людьми, как следует понимать саму торговлю 
людьми, знали или не знали жертвы на что они идут, прежде чем подверглась 
эксплуатации.  Наличие подобных стереотипов является барьером в сознании при 
идентификации жертв торговли людьми. Пострадавших относят к категории нелегальных 
мигрантов или проституток, вместо того, чтобы принимать меры, основанные на иных 
классификациях.  Для того чтобы смягчать эту тенденцию, правоохранительные 
институты США пересмотрели свое видение ситуации торговли людьми. Вместо поиска 
конкретного профиля жертвы, они создали список признаков, сверяясь с которыми 
должностные лица могут определить, какого рода преступление перед ними.   Эти 
признаки составлены в виде вопросов: имел ли человек свободу перемещения? Мог ли он 
распоряжаться своими документами? Имеет ли жертва признаки физического насилия? и 
т.п.  Если хотя бы один из этих признаков торговли присутствует, сотрудник 
правоохранительных органов обязан спросить человека был ли он/она жертвой торговли 
людьми.   

Как часть работы по переориентации на жертв торговли людьми, правоохранители 
должны знать методы работы с ними. В отличие от других преступлений, где можно 
получить материальные свидетельства (например, в случае торговли поддельными 
лекарствами), ключевым свидетельством в преступлениях, связанных с торговлей 
людьми, являются показания жертвы, которая, в большинстве случаев, травмирована если 
не физически, то психологически. Оперативники, следователи, прокуроры и др. 
должностные лица должны знать об особых методах допроса, которые помогли бы жертве 



чувствовать себя комфортно в то время, когда она рассказывает свою историю. 
Правоохранители должны также запастись терпением, осознавать, что в большинстве 
случаев жертвы не дадут полные показания при первом допросе.    

Этот процесс осложняется тем фактом, что торговля  часто маскируется под другие 
преступления, с которыми сотрудники правоохранительных органов уже сталкивались. 
Раскрытие данного преступления требует от них «заглянуть под поверхность» 
преступления, с которыми они сталкиваются, и в котором есть признаки торговли 
людьми.  В американском законодательстве, большинство случаев, которые, в конечном 
итоге, заканчивались обвинением в торговле людьми, начинались как  случаи  
контрабанды или похищения людей. В российском законодательстве торговля людьми 
часто происходит в связи (вместе) с похищением, вербовкой в проституцию, организацией 
борделей, распространением порнографических материалов, фальсификацией документов 
и организацией незаконной миграции. Все эти преступления разделены, согласно 
Уголовному Кодексу РФ.  Большинство этих преступлений таково, что правоохранителям 
требуются годы для расследования и предъявления обвинения.  В этой связи у них 
сложился огромный опыт в раскрытии подобного рода правонарушений, в то время как по 
раскрытию преступлений по торговле людьми опыта практически нет.   

Изменить установку на раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми 
нелегко. В Соединенных Штатах, прогресс в этой области был достигнут, в основном, 
благодаря всеобъемлющим образовательным программам, осуществляющихся на всех 
уровнях работы правоохранительных органов, различных  государственных инспекций и 
организаций системы социальной защиты, которые могут столкнуться с торговлей 
людьми.  Эти образовательные программы особенно важны для полиции штатов  и 
местных правоохранительных органов, которые, как показали исследования, чаще всего 
сталкиваются со случаями торговли людьми. Например, в США, вопросами 
противодействия проституции занимаются не федеральные агентства, а 
правоохранительные структуры штатов и местные отделения полиции. Также в 
большинстве случаев информация о возможной торговле людьми, как например, 
сообщения  о подозрительной деятельности местного бизнеса,  поступает, обычно, в 
местную полицию, а не в федеральные агентства. Следовательно, для этих должностных 
лиц крайне важно научиться распознавать признаки потенциальной торговли людьми и 
понимать, как лучше расследовать это преступление. В России также имеются 
возможности для реализации исчерпывающих образовательных программ по 
противодействию торговле людьми для сотрудников правоохранительных структур.  

Информационные каналы. 
Вторая проблема для правоохранительных органов в установлении случаев торговли 

людьми – разработка каналов информации, которые могли бы помочь в расследовании.  
В Соединенных Штатах, случаи торговли людьми обнаруживаются через несколько 

каналов. В некоторых случаях с жертвами торговли людьми сталкиваются 
неправительственные организации, предоставляющие общественные услуги. Если жертва 
дает согласие, они сообщают о случившемся в правоохранительные структуры. Иногда 
неправительственные организации получают сообщения о возможной ситуации торговли 
людьми и эти данные они передают в полицию. Другой путь, через который раскрывается 
торговля людьми – оперативные действия LE, например, рейды в бордели, массажные 
салоны, большие сельскохозяйственные предприятия и другие места, где они могут 
потребовать  иммиграционные карты и выявить наличие возможных признаков торговли.  



Третий путь, через который правоохранительные органы получают информацию – 
клиенты проституток, которые сообщают в полицию о подозрительных случаях.  

В России, большинство случаев торговли людьми обнаруживаются уже после того, 
как жертва обратилась в правоохранительные органы.  Тем не менее, данные структуры 
чрезвычайно активно включаются в оперативные действия, чтобы выявить подобные 
случаи. Они действуют под видом покупателей жертвы, которая продается торговцем.  

По ряду причин стратегия исключительного доверия к свидетельствам жертвы, 
обратившейся в правоохранительные органы,  вряд ли приведет к значимым результатам,  
как в России, так и в  США.  Первая – стыд и смущение жертвы, когда речь заходит о 
необходимости рассказать о происшедшем, особенно о ситуациях сексуальной 
эксплуатации. Но такого же рода затруднения испытывают и жертвы трудовой 
эксплуатации, получавшие деньги за свой труд. Вторая причина, подрывающая доверие к 
свидетельским показаниям –  страх депортации, если жертвы незаконно пребывали в 
стране, или, в целом, недоверие к полиции/милиции. Торговцы часто прибегают к 
универсальному средству запугивания жертвы, для того, чтобы она не обратилась в 
полицию/милицию. Преступники заявляют о том, что сотрудники полиции/милиции 
подкуплены и что в случае побега или обращения жертву все равно найдут и вернут 
владельцу или депортируют.  Многие жертвы являются выходцами из стран, где эти 
негативные стереотипы о полиции, к сожалению, имеют под собою основание. Помня об 
этих факторах, очень важно искать другие информационные каналы, а также углублять 
знания о феномене торговли людьми, его признаках и расширять оперативные действия 
по расследованию случаев торговли людьми.  Один из потенциальных источников знания 
– неправительственные организации.  

Как и России, так и в США, отношения между неправительственными организациями 
и американскими правоохранительными органами складываются не слишком гладко. В 
обеих странах принимаются меры для создания конструктивного взаимодействия. 
Неправительственные организации с подозрением относятся к мотивации 
правоохранительных институтов, полагая, что их интересы состоят больше в получении 
свидетельских показаний жертвы, на которых строится обвинение торговцев, а не в ее 
реабилитации и ресоциализации. Они считают, что сотрудники правоохранительных 
институтов неправильно относятся к физической и психологической травматизации 
пострадавших от торговли людьми. Вместо оказания им помощи, следователи и иные 
должностные лица продолжают их травмировать, оказывать на них давление с целью 
получения информации, которая может помочь расследованию.  Отношения между НПО 
и правоохранительными органами очень хрупкие и их необходимо укреплять. Часто такие 
отношения строятся на личных контактах, устанавливаемые в том случае, когда обе 
стороны находят взаимопонимание в мотивах расследования. Если такого 
взаимопонимания нет, то НПО будут скрывать важную информацию, которая могла бы 
помочь сотрудникам правоохранительных органов в расследовании случаев торговли 
людьми. Для НПО первостепенное значение имеет помощь жертве, что не берется в 
расчет правоохранительными структурами в их методах расследования.  

В США взаимоотношения между НПО и правоохранительными структурами 
находятся в состоянии постоянного развития. Одни НПО работают над стратегиями, 
другие – даже не пытаются строить эти отношения. Самые устойчивые связи 
вырабатываются в процессе тренингов и установления личных контактов, поскольку обе 
стороны обнаруживают сходное стремление помочь  жертвам торговли людьми и 



добиться обвинения торговцев. Полицейские и другие структуры  пытаются построить 
доверительные отношения с сотрудниками НПО, убедить их в том, что жертва не будет 
арестована и выслана из страны, если он/она приходит в полицию.  Поскольку многие 
льготы для жертв зависят от их «разумной помощи» правоохранительным структурам, то, 
как только НПО поверят агенту, они начинают убеждать жертву в необходимости 
сотрудничества с полицией, что дает ей право на получение льгот. Если полиция сама 
находит человека, подозреваемого в том, что он/она является жертвой, то полицейские 
стараются, обычно, как можно быстрее найти через НПО иммиграционного адвоката,  
чтобы человек, подозреваемый в том, что он/она является жертвой торговли людьми, знал, 
что кто-то будет представлять его/ее интересы и действовать от его/ее имени.  Такого рода 
предпринимаемые действия, в свою очередь, помогают полиции завоевать доверие НПО, 
поскольку они видят, что полицейские, кроме заинтересованности в получении 
информации, имеют целью своей работы и оказание помощи жертвам. В случаях, когда 
полиция устанавливает прочное взаимодействие с местными НПО, полицейские часто 
заранее оповещают сотрудников НПО о проведении оперативных действий (например, о 
рейде в бордель), с тем, чтобы они были готовы сделать выводы о наличии или отсутствии 
признаков торговли людьми и позаботиться о жертвах.  

Для того чтобы помочь развитию такого взаимодействия Департамент юстиции 
финансирует значительное количество оперативных групп по противодействию торговле 
людьми в больших метрополиях и штатах по всей стране.  В настоящий момент, 
действуют 42 оперативные группы, расположенные в 25 штатах.  Оперативные группы 
возглавляются федеральным прокурором США и объединяют вместе членов 
правоохранительных органов федерального уровня, уровня штатов и местного уровня, 
представителей НПО, и различных государственных учреждений, как например, 
инспекторы департаментов по труду и занятости населения, здравоохранения, социальных 
служб.  Эти оперативные группы в одних регионах работают лучше, в других хуже, но 
они всегда создают отличный пример взаимодействия между полицией и НПО.  

Россия пока только разрабатывает подобную модель на национальном уровне, но в 
некоторых областях и городах, НПО, помогающие жертвам торговли людьми, 
разрабатывают механизмы взаимодействия с правоохранительными структурами.  
Делается это, по большей части через каналы межличностных контактов, которые 
устанавливаются в ходе участия в конференциях, «круглых столах» и других 
образовательных программах.  В некоторых случаях даже подписываются договоры о 
сотрудничестве с местными отделениями УВД. В договорах очерчиваются обязанности 
каждой из сторон, очень похожие на обязанности участников оперативных групп США. 
Но такие случаи – наперечет.  Иерархическая структура МВД не позволяет заключать 
соглашения без разрешения вышестоящих инстанций.  Недоверие к гражданскому 
обществу в целом и к НПО, в частности, служит основанием отсутствия разрешения на 
заключение соглашений. В тех случаях, когда договоры о взаимодействии все же 
заключаются, то они инициируются отдельными сотрудниками, занимающими достаточно 
высокое положение в иерархии МВД местного уровня и имеющими право принимать 
решения. В ряде областей, неправительственные организации, имевшие финансирование, 
открывали убежища, предоставляющие нерегулярную помощь жертвам  торговли людьми, 
и прилагали большие усилия по информированию правоохранительных органов о своем 
существовании и развитию сотрудничества. Другие НПО, не имеющие убежищ, 



предлагают бесплатную юридическую помощь и другие услуги  по защите всех жертв 
насилия над женщинами, включая и жертв торговли людьми.  

Москва является одним из наилучших примеров сотрудничества между 
правоохранительными органами и неправительственной организацией, работающей в 
реабилитационном центре по оказанию помощи жертвам торговли людьми. Данный центр 
создан при поддержке Международной Организации по Миграции (МОМ). В этом центре 
МОМ соблюдает стратегию поддержки жертвы в тот момент, когда она дает 
свидетельские показания. Эта процедура, которую проводит следователь, происходит в 
присутствии психолога или работника сферы социальной защиты. В отличие от 
американского закона, не содержащего запрета на включение представителей НПО 
(обычно юристов) в процесс сбора свидетельских показаний, российское законодательство 
не разрешает присутствие представителей других служб и организаций при допросе 
свидетеля (за исключением адвоката жертв, которого им предоставляют крайне редко) из 
соображений исключения компромисса, к которому будет стремиться третья сторона. 
Начальник отдела по борьбе с торговлей и похищением людей при МВД РФ, допускает 
такую практику, осознавая, что услуги и уровень комфорта повышают вероятность 
получения правдивых свидетельский показаний. Такой подход помогает снизить 
дальнейшую травматизацию жертвы в ходе допросов и, в то же время, способствует 
выработке стратегий управления следственными действиями.  

Методы беседы с жертвой.  
После того, как выявлен случай торговли людьми и обнаружена его жертва, возникает 

трудность получения свидетельских показаний, подтверждающих реальность 
случившегося.  В делах по обвинению в торговле людьми  показания жертвы/свидетеля 
являются ключевыми доказательствами. Поскольку в любой части мира торговцы людьми 
используют одни и те же стратегии психологического и физического принуждения, 
жертвы торговли, как в России, так и в США испытывают аналогичные страхи и 
одинаково сопротивляются, когда их принуждают говорить.  Самое сильное оружие, 
которое используют торговцы – убеждение жертвы в том, что, он/она или его/ее семья 
подвергаются риску, если жертва не работает, выходит из-под контроля или обращается в 
полицию.  Расследования случаев торговли людьми требуют терпения и понимания этого 
травматического опыта. Полиция США может позволить себе роскошь  поместить жертву 
в убежище и иметь доступ к сети НПО, члены которой могут помочь разговорить 
пострадавшую/пострадавшего. Российские правоохранительные структуры лишены такой 
удачи. 

Все, без исключения, торговцы готовят жертв давать ложные показания относительно 
их возраста, работы, добровольного согласия на работу и т.п.  Полиции следует ожидать 
нечто подобное и развеять сомнения жертв по поводу того, какова будет их судьба, если 
они будут давать правдивые показания. Это – филигранная работа для полицейских, 
поскольку, в конце концов, их работа заключается в обвинении торговцев и как в любом 
расследовании время имеет существеннейшее значение. Пока жертвы восстанавливаются 
и решают сотрудничать с полицией, жизненно важные свидетельства могут исчезнуть.  В 
Соединенных Штатах, в случае обнаружения жертвы-иностранца, иностранки, 
полицейские проводят с потерпевшими предварительную работу (первоначальное 
интервью, визиты в центры депортации и суды по делам депортации), чтобы дать им шанс 
дать правдивые показания. Как только жертва начнет рассказывать свою историю, 
соответствующую индикаторам торговли людьми, полиция может обратиться за визой 



«продолжительного присутствия», для того, чтобы потерпевший  мог остаться в стране и 
сотрудничать весь процесс расследования и обвинения.   

К несчастью, российская милиция не может делать выбор, в особенности, когда 
жертвами являются иностранцы.  Если сотрудники правоохранительных структур не 
могут найти место укрытия для пострадавших,  они должны либо немедленно получить 
свидетельские показания, либо в тот короткий период времени, который отводится на 
депортацию. В России сбор свидетельских показаний – быстрый процесс, не дающий 
следователям значительных шансов на расспросы жертв, даже если они подозревают 
торговлю людьми.  В США, как показал опыт, жертвы, которых вынуждают слишком 
рано давать показания, рассказывают недостоверные истории и сами же верят в их 
истинность. Это, в конце концов, вредит расследованию, особенно в системе США, где 
жертва должна подтвердить его/ее свидетельские показания в суде и при перекрестном 
допросе. С другой стороны, российский Уголовно-процессуальный Кодекс позволяет 
судье не оглашать находящиеся в деле свидетельства, полученные от жертвы, независимо 
от ее/его присутствия в суде. Теоретически это означает, что после того, как жертва 
сообщит его/ее историю, милиция и прокуратура могут оставить его/ее в покое и не 
травмировать дальнейшими расспросами.  

Обвинение в торговле людьми.  
Ни у американских, ни у российских прокуроров нет большой практики обвинений по 

делам торговли людьми. Однако в этой статистике игнорируется общая практика, 
распространенная как среди российских, так и американских обвинителей, а именно: в 
ситуациях торговли людьми преступников обвиняют в других преступлениях, но не в 
торговле как таковой.  

Как российские, так и американские обвинители в качестве мотивов преследуют 
аналогичные цели: установить уголовную ответственность за преступление и заключить 
виновных в тюрьму.  Это означает, что они стремятся обвинить торговцев, независимо от 
того какие обвинения будут использованы, лишь бы их можно было наиболее успешно 
использовать в суде, предъявив собранные доказательства. Как было сказано выше, 
торговля людьми как вид преступлений редко сразу распознается как торговля, даже 
хорошо подготовленными полицейскими-профессионалами.  Только в ходе длительного 
процесса допросов потерпевших и свидетелей начинают проступать элементы данного 
деяния. Торговля людьми часто маскируется под другими, более очевидными 
преступлениями, с которыми полицейские уже знакомы и знают, как и какие сведения для 
их доказательства нужно собрать.  

В российской практике, в обвинениях  по торговле людьми используются статьи 
Уголовного Кодекса, некоторые из которых в значительной мере пересекаются со 
статьями, касающимися торговли людьми. Российский Уголовный Кодекс содержит 
отдельные статьи, карающие за такие уголовные правонарушения как вербовка в 
проституцию и организация проституции.  Согласно законам США, эти правонарушения 
редко рассматриваются на федеральном уровне и по большей части обвинения 
предъявляются на уровне штата. С тех пор как закон о противодействии торговле людьми 
вступил в силу,  количество обвинений за вербовку в проституцию и организацию 
проституции значительно возросло. Многие эти случаи содержат элементы торговли 
людьми, но классифицируются согласно другим статьям, поскольку бремя доказательств 
легче, а  шансы получить доказательства для обвинения более высоки.   



Кроме того, часто при применении обвинений по статьям 127.1 и 127.2 (торговля 
людьми и использование рабского труда) торговцы получают сравнительно легкие 
приговоры, чем если бы к ним были применены более доказательные статьи. Например, 
торговля с использованием насилия или угрозой насилия наказывается тюремным 
заключением от 3 до 9 лет, а если данное преступление совершается организованной 
группой, то возможный приговор – от 8 до 15 лет.  Если вербовка в проституцию 
совершена с применением насилия или под угрозой насилия, преступник может получить 
наказание вплоть до 6 лет тюрьмы, а если преступление совершается  организованной 
группой, оно карается от 3 до 8 лет.  Поэтому, хотя приговоры за торговлю людьми более 
тяжки, в большинстве своем следователи, обвинители и судьи не рискуют  применять 
новые статьи в доказательстве нового преступления, элементы которого им незнакомы. 

В США, с другой стороны, наказания за торговлю людьми очень жесткие, вплоть до 
20 лет тюремного заключения.  Следовательно, вынесение приговора за это преступление 
является основной целью для обвинителя, намеревающегося заключить преступника в 
тюрьму.  Тем не менее, даже несмотря на образовательные кампании, которые были 
организованы для сотрудников правоохранительной системы США, стратегия обвинения 
только в торговле людьми все еще остается слишком рискованной. Фактически, 
множество полицейских-профессионалов верит, что наиболее эффективным является 
обвинение в торговле людьми в комбинации с другими преступлениями.  Поскольку 
торговля людьми редко совершается как отдельное преступление, эта стратегия позволяет 
с максимальным эффектом показать серьезность данного преступления и возможность его 
наказания, но, в то же самое время, она снижает степень веры в то, что за торговлю 
людьми как самостоятельное преступление можно вынести приговор. Большинство 
обвинителей в США используют против торговцев смешанные обвинения, включая в него 
и обвинение в торговле людьми. В юридической системе США это означает, что 
прокуроры заключают сделку с преступником перед предъявлением обвинения, предлагая 
преступнику меньшее наказание в обмен на его согласие признаться в преступлении, 
которое они совершили (обычно одно из более легких). В российской юридической 
практике такой подход не приветствуется, поскольку он влечет за собою рост числа 
обвинений, которые должны быть расследованы и доказаны в суде.  Тем не менее, в 
большинстве случаев в делах по торговле людьми и использованию рабского труда по 
которым были успешно вынесены приговоры,  были использованы комплексные 
обвинения. 

В обеих странах в юридической системе существует проблема недостатка знания и 
понимания. Обе сталкиваются с проблемой судей и в случае США с проблемой  жюри, не 
знающих или не понимающих, что такое торговля людьми, или, что еще хуже, имеющих 
конкретные стереотипы относительно нее. Далее, прокуроры сталкиваются с множеством 
предубеждений, особенно по поводу жертв сексуальной эксплуатации.  Большинство 
жертв торговли не вызывают симпатии. Часто они являются выходцами из 
маргинализированных групп населения, то есть являются иммигрантами и проститутками.  
Это может провести их к проблемам, доводящим их, в конечном счете, до суда.   

По всем этим причинам, прокурорам в США и в России приходится делать выбор, 
заменяя обвинение в торговле людьми на обвинение в другом преступлении, с целью 
найти наиболее успешный способ заключить торговца в тюрьму. 

 
Вывод 

 



В конце концов, как Россия, так и США прошли длинный путь, в поисках адекватного 
понятия торговли людьми. Это сравнение показывает, что проблемы, которые они должны 
решить, одинаковы для обеих стран. Американским правоохранительным структурам  
помогает принятый правительством США всесторонний закон, который помогает обучать 
их, собирать доказательства, идентифицировать и выносить обвинение преступникам, а 
жертвам и НПО дает стимулы сотрудничать с ними.  Без этих программ, которые все еще 
часто лучше работают в теории, чем на практике, американская полиция находилась бы в 
точно таком же положении, как и российская милиция.  Американские 
правоохранительные институты честно признаются, что ими было допущено много 
ошибок в ходе обучения тому, как применять закон против торговли людьми и осознают, 
что их знание далеко не полное.  Правоохранительные структуры, особенно оперативные 
агентства, должны знать федеральные законы и законы штатов, а образовательные 
программы должны быть разработаны для всех уровней правоохранительных структур, и 
затем реализовываться в более чем 30,000 различных учебных заведениях. Тем не менее, 
поскольку приоритеты устанавливаются правительством и Департаментом юстиции США, 
у них есть все основания быть заинтересованными в данной проблеме и работать над тем, 
чтобы ставить торговцев вне закона.   

Без аналогичной расстановки приоритетов в России, проблема останется не решаемой. 
С другой стороны если бы Россия сделала борьбу с торговлей людьми приоритетной, то 
благодаря унифицированной и централизованной структуре юридического образования и 
правовой системы, она могла гораздо быстрее подготовить своих профессионалов, чем эта 
можно было бы сделать в США. Идя по этому пути, Россия должна в течение 
последующих нескольких лет догнать и вероятно обогнать США в расследовании и 
вынесении обвинительных приговоров по торговле людьми.  
  

Приложение A: 
 

Количество расследуемых случаев торговли людьми и вынесенных обвинений 
отделом по правам человека Департаментом юстиции США  

(числа в скобках представляют те случаи, которые были раскрыты  
согласно ежегодному отчету) 

 
** Количества ответчиков по каждому году не обязательно не соответствуют случаям 

по каждому году, поскольку иногда расследования продолжаются свыше года.** 
 
Ф 

Финансовый 
год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Случаи обвинения 
Секс. 
эксплуатация 

4 (2) 7 (5) 8 (7) 23 (9) 26 (19) 22 (12) 

Трудовая 
эксплуатация 

6 (3) 3 (2) 3 (3) 3 (1) 9 (8) 10 (10) 

В целом 10 (5) 10 (7) 11 (10) 26 (10) 35 (27) 32 (22) 
Ответчики 
Секс. 
эксплуатация 

26 (6) 27 (13) 21 (20) 40 (19) 75 (64) 85 (64) 

Трудовая 
эксплуатация 

12 (5) 14 (8) 7 (6) 7 (5) 21 (19) 26 (28) 



В целом 38 (11) 41 (21) 28 (26) 47 (24) 96 (83) 111 (92) 
Вынесенные приговоры 
Секс. 
эксплуатация 

15 (3) 23 (6) 16 (13) 30 (14) 25 (19) 60 (49) 

Трудовая 
эксплуатация 

8 (2) 5 (0) 5 (5) 3 (0) 10 (7) 38 (30) 

В целом 23 (5) (6) 21 (18) 33 (14) 35 (26) 98 (79) 
 
 
Источник: Assessment of U.S. Government Efforts to Combat Trafficking in Persons in Fiscal 
Year 2006, (2007); Human Trafficking: A Strategic Framework Could Help Enhance the 
Interagency Collaboration Needed to Effectively Combat Trafficking Crimes (GAO, 2007). 
 

Приложение Б: 
 

Количество расследуемых случаев торговли людьми и вынесенных обвинений в 
России согласно статьям 127.1 (торговля людьми) и  

127.2 (использование рабского труда. 
Статья 127.1  
Год 2004 2005 2006 
Зарегистрированные 
случаи 

17 60 106 

Ответчики 39 24 45 
Раскрытые случаи 14 7 6 
 
 
Статья 127.2 
 
Год 2004 2005 2006 
Зарегистрированные 
случаи 

8 19 19 

Ответчики 9 10 15 
Раскрытые случаи 6 3 6 
 
Источник: Preventing and Combating Slavery and Human Trafficking in the Russian Federation 
(International Organization for Migration, 2008) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


