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Основным документом, заложившим основу современ-
ной системы противодействия торговле людьми, стал 
Протокол по профилактике, пресечению и наказанию тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми 2000 г. Пред-
ложенные им положения закреплены в подавляющем боль-
шинстве национальных правовых систем. Вместе с тем, 
обычная для международного законодательства унифи-
кация здесь неуместна, ибо те роли, которые играют раз-
ные государства на арене мировой торговли, являясь либо 
поставщиками, либо транзитными территориями, либо 
реципиентами, требуют дифференцированного подхода в 
сфере выработки уголовной политики и специальной систе-
мы законодательных норм.

новление уголовно-правового 
понятия торговли людьми, при-
чём многие страны напрямую 
имплементировали междуна-
родную дефиницию (Македо-
ния, Румыния, Дания), а другие 
в большей или меньшей степе-
ни переработали её или при-
вели уже имеющееся законода-
тельство в соответствие с ука-
занным документом (Турция, 
США). Как правило, националь-
ные законодатели исключают из 

содержания торговли людьми 
разнообразные способы при-
нуждения жертвы, (Таиланд), 
либо криминализуют отдельные 
элементы торговли, например, 
только куплю-продажу, вербов-
ку (Украина, Беларусь, Таджи-
кистан), иногда трактуемую в 
принимающих странах как под-
стрекательство к выезду за гра-
ницу для занятия проституцией 
(Дания).

Особое распространение 
среди принимающих стран по-
лучило введение в уголовный 

закон норм, запрещающих лишь 
торговлю женщинами в целях 
сексуальной эксплуатации и/
или проституции. Характерной 
особенностью ряда стран, отно-
сящихся к этой категории, явля-
ется ссылка на безразличие для 
размера наказания факта заня-
тия жертвой на родине прости-
туцией или оказания услуг сек-
суального характера (Австрия). 
Другие государства рассматри-
вают в качестве отягчающих об-
стоятельств уязвимое положе-
ние жертвы, включающее, по-
мимо прочего, нелегальное или 
полулегальное нахождение на 
территории страны (Германия) 
и расширяют спектр преступ-
ных деяний за счёт введения в 
уголовный закон запрета на со-
действие пребыванию жертвы 
(Бельгия). Еще одна категория 
принимающих территорий вве-
ла уголовный запрет только на 
торговлю в целях проституции, 
причем существенно ограничив 
её содержание, исключив любые 
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* * *
Торговля людьми является грубейшим нарушением конституционных прав граждан. В данной статье автор на 

конкретных примерах рассказывает как организовано противодействие этому преступление в некоторых  зарубеж-
ных странах.

ротокол 2000 г. оказал су-
щественное влияние на ста-
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сделки, передачу и получение 
(Австрия), либо смешав её с по-
хищением (Республика Корея).

Несмотря на принятие Про-
токола против нелегальной ми-
грации 2000 г., содержащего 
требование криминализовать 
деяния, связанные с нелегаль-
ным ввозом мигрантов, на се-
годняшний день невелико число 
стран, законодательство кото-
рых содержит соответствующие 
уголовно-правовые запреты 
(США, Бельгия, Турция и Ко-
лумбия). Нормы, требующие на-
казания за содействие нелегаль-
ной миграции, многообразны. 
Так, например, непременным 
атрибутом некоторых является 
наличие в действиях виновного 
специальной цели: извлечение 
выгоды или эксплуатации, в 
других – разграничиваются по-
нятия содействия и принужде-
ния, а также выделяется такой 
элемент как пособничество в 
выезде нелегальных мигрантов 
на территорию другой страны.

 Для использования зарубеж-
ного опыта противодействию 
трафику рассмотрим иностран-
ное законодательство в этой 
сфере.

Германия. УК Германии со-
держит ряд статей, посвящен-
ных торговле людьми. Вступив-
шие в силу в феврале 2005 года 
изменения немецкого Уголовно-
го кодекса расширяют формулу 
определения эксплуатации и 
ужесточают наказание за тор-
говлю людьми. В уголовном за-
конодательстве Германии разли-
чаются два вида торговли людь-
ми: сексуальная эксплуатация 
и трудовая эксплуатация. Уго-

ловная ответственность за тру-
довую эксплуатацию введена в 
Германии в 2005 г. Существуют 
уголовные нормы наказания за 
такие виды преступления, как 
содействие трафику людьми, 
причастность к торговле людь-
ми, укрывательство, условия 
транспортировки, а при подо-
зрении на причастность к тор-
говле людьми, телефоны, квар-
тиры и офисы, подозреваемых 
субъектов прослушивается. 

Уголовный кодекс Германии 
в § 180 b «Торговля людьми» и 
§ 181 «Тяжкий случай торговли 
людьми» карает за склонение 
к занятию проституцией, вер-
бовку с применением насилия, 
угроз, хитрости, а также связан-
ные с незаконным перемещени-
ем потерпевшего через границу, 
если лицо находилось в стес-
ненном либо беспомощном по-
ложении. 

Согласно уголовному зако-
ну, статья, преследующая тор-
говлю, включает следующий 
состав: воздействие ради иму-
щественной выгоды на другое 
лицо, находящееся в стесненном 
положении, для склонения этого 
лица к занятию проституцией 
или к продолжению этого за-
нятия. Однако законодательство 
Германии о праве свидетелей 
содержит положения, ставящие 
потерпевших в такие условия 
(невозможность работать, выез-
жать за пределы определенного 
населенного пункта и др.), что 
пострадавшие с неохотой идут 
на контакт с правоохранитель-
ными органами для оказания 
помощи в расследовании.

К преступлениям против 

личной свободы относит по-
хищение человека Уголовный 
кодекс Германии, который уста-
навливает ответственность за 
данное преступление до деся-
ти лет лишения свободы. К об-
стоятельствам, отягчающим от-
ветственность при совершении 
этого преступления, немецкое 
законодательство относит при-
чинение вреда здоровью и жиз-
ни потерпевшего, причинение 
значительного вреда профес-
сиональному и материально-
му положению потерпевшего, 
совершение преступления за 
вознаграждение. В случаях же 
похищение несовершеннолет-
него или похищения человека 
с целью вымогательства, если в 
результате преступной деятель-
ности была причинена смерть 
потерпевшему, виновному мо-
жет быть назначено наказание 
вплоть до пожизненного заклю-
чения.

В соответствии с частью 4 
статьи 239а УК Германии, право 
снижения наказания предостав-
лено судебным органам, «…если 
исполнитель, отказавшись от 
достижения своей цели, позво-
ляет жертве вернуться к своему 
окружению. Если этот результат 
наступает без участия лица, со-
вершившего деяние, то доста-
точно его настойчивых усилий 
для достижения результата».

Италия. Италия имеет 
сформировавшиеся комплекс-
ные правовые акты по проблеме 
торговли людьми. Так, в соот-
ветствие с Кодексом о наказани-
ях, признается преступлением 
принуждение лица въехать на 
территорию иностранного госу-
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дарства для занятия там прости-
туцией путем использования на-
силия, угроз или обмана. Кроме 
того, на территории страны дей-
ствует Закон о торговле людьми, 
направленный на упорядочение 
действий различных ведомств 
в сфере борьбы и противодей-
ствия торговле, оказания помо-
щи и обеспечения легального 
статуса жертвам. Он позволяет 
правоохранительным органам 
на практике реализовывать по-
ложения о конфискации дохо-
дов и имущества торговцев и 
выплат компенсаций пострадав-
шим. Закон также распростра-
няет на жертву право свидетеля, 
а также иные процессуальные 
права, необходимые для отстаи-
вания своих интересов в суде, и 
легальный статус временно пре-
бывающего по гуманитарным 
основаниям.

В Италии 20 февраля 1958 
года был принят закон Nr.75 
«Правила об отмене проститу-
ции и борьбу против использо-
вания других лиц с целью про-
ституции».

Уголовный кодекс предусма-
тривает наказание для любого, 
кто поставит кого-то в положе-
ние раба или в аналогичное со-
стояние. 

Нидерланды. Нидерланд-
ский кодекс о наказаниях пред-
усматривает ответственность за 
торговлю людьми. Его дополня-
ет Инструкция по работе со слу-
чаями торговли детьми, дающая 
нормативное понятие торговца 
людьми. Важную роль в воз-
можности реализации уголов-
ных норм играет Закон об ино-
странцах, который предусма-

тривает возможность получения 
легального статуса для жертв 
торговли, а также свидетелей по 
делу до полного завершения су-
дебного процесса.

В Нидерландах проституция 
разрешена с января 1998 года, 
когда она была определена как 
легальная профессия. Опреде-
ленный в законодательстве ста-
тус даже дает проституткам 
возможность доступа к системе 
социальных гарантий. В то же 
время сутенёрство и поддержка 
проституции неразрешена.

В 1988 году в стране был 
принят закон, дающий право на 
временное проживание жертвам 
незаконного вывоза и сексуаль-
ной эксплуатации. Закон предо-
ставил отсрочку депортации до 
тех пор, пока жертва не решит, 
будет ли свидетельствовать в 
суде. В 1993 году отсрочка была 
распространена и на тех, кто, не 
являясь жертвой незаконного 
вывоза, готов выступить с по-
казаниями. Во время суда эти 
люди пользуются всеми соци-
альными гарантиями, получают 
юридическую, медицинскую и 
психологическую помощь. 

Для привлечения к уголов-
ной ответственности виновных 
лиц в стране было расширено 
определение проституции, в ко-
торое были включены признаки 
применения насилия или угро-
зы насилия с целью принужде-
ния к занятию проституцией. В 
этом отношении Нидерланды 
пошли дальше Конвенции 1949 
г. «О борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами», в которой 
не были закреплены такие при-

знаки, как принуждение и наси-
лие. В соответствии с законом, 
даже при малейшем подозрении 
на то, что женщина может быть 
жертвой торговли, высылка из 
страны приостанавливается и 
женщине предоставляется 3-х 
месячный «срок на раздумья», 
в течение которого она должна 
решить, будет ли настаивать на 
обвинении. За это время долж-
ны быть проведены следующие 
мероприятия:

•  медицинское обследова-
ние: для определения возмож-
ных физических и/или психоло-
гических проблем;

• сообщение (заявление): 
женщине должна быть предо-
ставлена возможность сделать 
заявление в полицию;

• гражданские процессуаль-
ные действия (гражданское про-
изводство): по желанию потер-
певшей ей должен быть предо-
ставлен юрист для консультации 
о возможности предъявления 
гражданского иска против пре-
ступников.

Если жертва торговли вы-
двинула обвинение в полиции 
относительно нарушения зако-
нодательства о борьбе с трафи-
ком, она имеет право на разре-
шение на жительство, если его 
или ее присутствие необходимо 
для проведения расследования и 
обвинения (в суде). Вид (разре-
шение) на жительство дает пра-
во жертве торговли оставаться 
в стране на время проведения 
расследования, обвинения (пре-
следования), суда и апелляции 
лица (лиц), подозреваемого в 
совершении зарегистрирован-
ного преступления. Вид на жи-
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тельство выдается только в том 
случае, если нет возражения 
против пребывания иностранца 
в стране с точки зрения опасно-
сти для общественного спокой-
ствия, общественного порядка 
или национальной безопасно-
сти. Отсутствие достаточных 
средств поддержки (обоснова-
ния аргументации) не рассма-
тривается как возражение.

Бельгия. Пострадавшим, об-
ратившимся в специальные ор-
ганизации помощи, предостав-
ляется право на 45-ти дневное 
пребывание в стране. В тече-
ние этого периода они могут 
решить, будут ли подавать иск 
против торговцев. Если жертва 
на это решаются, ей выдается 
временный вид на жительство 
минимум на три месяца и вре-
менное разрешение на работу. 
Если показания этого человека 
важны для судебного разбира-
тельства, он может получить 
бессрочный вид на жительство 
и разрешение на работу с макси-
мальным сроком на 12 месяцев, 
в течение которого он получает 
выплаты Бельгийской системы 
социального обеспечения. За-
кон о незаконных перевозках и 
торговле людьми от 1995 года 
усилил механизмы поддержки 
потерпевших. 

В Бельгии также действует 
Программа помощи жертвам 
контрабандных перевозок. Ее 
осуществлением занимаются 
специализированные органи-
зации, которые предоставляют 
женщинам приют, медицинское 
обслуживание, социальное обе-
спечение и оказывают содей-
ствие в поиске работы. Многие 

девушки посещают школу, где 
их знакомят с бывшими жерт-
вами для оказания поддержки. 
Если девушка сотрудничает с 
органами расследования, она 
может оставаться в Бельгии. 
Когда расследование заканчи-
вается, она вправе вернуться 
домой (при желании она может 
это сделать на любой стадии 
расследования) либо остаться в 
Бельгии, получив статус посто-
янного жителя. 

В Бельгии проституция сама 
по себе не преступление. Но 
Антверпен, именно район его 
порта, стал одним из главных 
целей торговли женщинами из 
восточной Европы. Чтобы бо-
роться с торговлей людьми, в 
Бельгии, 13 апреля 1995 году 
был принят закон, содержавший 
условия уголовной ответствен-
ности и наказание за торговлю 
людьми, детскую порнографию 
и сексуальное использование 
несовершеннолетних. 

Франция. Закон Франции от 
14 января 1933 г., направленный 
на борьбу с торговлей детьми 
под видом их усыновления, на-
казывает в уголовном порядке 
незаконное перемещение детей, 
совершенное как частными ли-
цами, так и организациями. В 
качестве наказания он преду-
сматривает как для первых, так 
и для вторых, без каких-либо 
различий, тюремное заключе-
ние и штраф. 

Уголовный кодекс Франции 
в книге второй содержит раздел 
4 «О посягательствах на свобо-
ду человека», где в статье 224-1 
предусмотрена ответственность 
за похищение человека в виде 

20 лет тюремного заключения. 
При этом часть третья указан-
ной статьи находит возможным 
существенное снижение срока 
наказания при условии добро-
вольного освобождения похи-
щенного преступником в срок 
до наступления «семи полных 
суток, исчисляемых со дня фак-
тического захвата».

Статьи 224-2 и 224-3 УК 
Франции говорят о квалифици-
рованных видах данного деяния, 
к которым относят преступле-
ния, в результате которых по-
терпевшему причинено увечье; 
либо он получил хроническое 
заболевание, вызванное умыш-
ленно или ставшее результатом 
либо условий содержания, либо 
лишения пищи или ухода, за что 
предусматривается наказание в 
виде 30 лет уголовного заклю-
чения. Такое же наказание, со-
гласно ч. 1 ст. 224-3 УК, пред-
усмотрено в случае совершения 
преступления организованной 
бандой или в отношении не-
скольких лиц, а «если престу-
плению предшествовали или его 
сопровождали пытки или акты 
жестокости или если оно по-
влекло смерть потерпевшего», 
оно наказывается пожизненным 
уголовным заключением, в со-
ответствии с ч. 2 статьи 224-2 
УК Франции. Согласно ч. 3 ст. 
224-3 этого же кодекса, возмож-
но снижение срока тюремного 
заключения до 10 лет в случае 
добровольного освобождения 
похищенного в срок до насту-
пления семи полных суток с мо-
мента фактического захвата. 

Если преступление «совер-
шено для захвата в качестве за-
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ложника либо для приготовле-
ния или облегчения совершения 
преступления, либо для содей-
ствия бегству или обеспечения 
безнаказанности исполнителя 
или соучастника преступления, 
либо для достижения исполне-
ния какого-либо требования или 
условия, в частности внесения 
выкупа», оно наказывается 30 
годами тюремного заключения 
(ст. 224-4 УК Франции). Осо-
бым квалифицирующим обсто-
ятельством, согласно ст. 224-5 
этого УК, является возраст по-
страдавшего до 15 лет; за со-
вершение такого преступления 
должно быть назначено пожиз-
ненное тюремное заключение.

Великобритания. В 2008 
году в Великобритании был 
принят новый закон, согласно 
которому мужчины теперь бу-
дут нести ответственность за 
покупку секса, если женщина 
была продана в проституцию 
или ее эксплуатировал сутенер. 
Согласно новому законодатель-
ству теперь не имеет значения, 
знал ли клиент о том, что жен-
щину принуждают к проститу-
ции, или нет. 

Согласно предложениям се-
кретаря внутренних дел Вели-
кобритании Жаки Смит, если 
мужчина заплатил за секс с жен-
щиной, которая пострадала от 
трафика или ее контролирует 
сутенер, то его следует обви-
нять по статье за изнасилование 
– в этом случае клиенту будет 
грозить тюремный срок вплоть 
до пожизненного. 

Решение о криминализации 
мужчин, которые платят за секс 
с женщинами, пострадавшими 

от торговли людьми, вероятно, 
будет иметь очень серьезные 
последствия для общества. По 
оценкам полиции в Англии и 
Уэльсе 88000 женщин занима-
ются проституцией. Из них 70% 
находятся под контролем суте-
неров. Закон является частью 
более широких мер по борьбе 
с проституцией, включая уси-
ление мер полиции по закры-
тию борделей и аресты тех, кто 
пытается найти проститутку на 
улице.

Швеция. В 1998 году Шве-
ция признала проституцию на-
силием против женщин. С 1999 
г. «покупка сексуальных услуг» 
запрещена и наказывается штра-
фами и/или заключением до 
шести месяцев тюрьмы. Потре-
бители услуг, предоставляемых 
проститутками, поставлены с 
ними на один уровень, вне за-
кона. 

Глава 4 «О преступлениях 
против свободы и обществен-
ного спокойствия» Уголовного 
кодекса Швеции содержит две 
статьи, предусматривающие от-
ветственность за похищение че-
ловека. В ст. содержится основ-
ной состав похищения человека 
и содержания его в неволе (на-
казание - в виде лишения сво-
боды от одного года до десяти 
лет). Квалифицирующие обсто-
ятельства, к которым относятся 
причинение потерпевшему те-
лесных повреждений или вреда 
здоровью, принуждение потер-
певшего к работе или соверше-
ние преступления с целью вы-
могательства, установлены в ст. 
1; деяние при их наличии влечет 
наказание в виде тюремного за-

ключения на срок от 4 до 10 лет 
или пожизненного тюремного 
заключения. 

Кроме того, с 1 июля 2002 
года главой 4, статьей 1а Уго-
ловного кодекса Швеции пред-
усмотрено отдельное наказание 
за торговлю людьми не только 
с целью сексуальной эксплуата-
ции, но и других форм, напри-
мер, для принудительного труда 
и извлечения органов. Причем 
наказание следует как за уже со-
вершенное преступление, так и 
за попытку, планирование либо 
укрывательство фактов торгов-
ли людьми.


