C I V I L I A N S E C U R I T Y, D E M O C R A C Y, A N D H U M A N R I G H T S

ПОНЯТИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Т

орговля людьми, известная также как современное рабство или “трафикинг”, включает в себя секс-торговлю и принудительный труд.
Принятый в США в 2000 году Закон о защите жертв торговли людьми (англ. аббрев. – TVPA), а также Протокол о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, являющийся дополнением к Конвенции Организации Объединенных Наций
о противодействии транснациональной организованной преступности (Палермский протокол), описывают это преступление с помощью
различных терминов, таких как подневольная работа, рабство или методы, сходные с ним, долговая кабала, принудительный труд.
Торговля людьми может включать в себя, хотя и не во всех случаях, перемещение лиц. По Закону TVPA, люди могут считаться жертвами
торговли людьми независимо от того, были ли они перевезены в место, где подвергались эксплуатации, соглашались ли они ранее
по своей воле работать на торговца людьми и совершили ли они в результате этого правонарушение. В основе этого явления – цель
торговцев людьми эксплуатировать своих жертв и порабощать их, используя неисчислимое множество методов принуждения и обмана.

СЕКС-ТОРГОВЛЯ
Если в результате применения или угрозы применения силы, обмана, принуждения или любого сочетания указанных средств взрослый
человек становится субъектом связанных с коммерческим сексом отношений, включая проституцию, он является жертвой торговли
людьми. При таких обстоятельствах действия лиц, причастных к вербовке, укрывательству, обману, перевозке, а также обеспечению,
приобретению, содержанию, домогательству или удержанию потерпевших, квалифицируются как торговля людьми с целью сексуальной
эксплуатации. Секс-торговля может происходить также с использованием специфических форм принуждения, например когда потерпевших
незаконно заставляют продолжать заниматься проституцией из-за “долга”, якобы возникшего в связи с их перевозкой, приемом на работу
или даже их “продажей”, причем эксплуататоры настаивают на возврате “долгa” до того, как освободят жертву. Даже если взрослый
человек изначально соглашается заниматься проституцией, это не меняет сути дела: удерживаемый после окончания работы, на которую
он предварительно согласился, с помощью психологического давления или физической силы является жертвой торговли людьми, и на
него распространяется действие норм, изложенных в Палермском протоколе и национальных законах.

Секс-торговля, жертвами которой являются дети
Если ребенок (лицо, моложе 18 лет) подвергается вербовке, обману, укрывательству, перевозке, обеспечению, продаже, содержанию,
домогательству или удержанию для участия в коммерческом сексе, для привлечения виновного в совершении преступления к
судебной ответственности не обязательно доказывать применение силы, обман или принуждение. Это правило не предусматривает
исключений: никакие культурные или социально-экономические причины не меняют суть того, что дети, которых эксплуатируют в
целях проституции, являются жертвами торговли людьми. Использование детей в секс-индустрии запрещено законодательством
США и большинства стран мира. Секс-торговля детьми грозит ее жертвам такими губительными последствиями, как долговременные
физические и психологические травмы, болезни (в том числе ВИЧ/СПИД), наркомания, нежелательная беременность, недостаточное
питание, остракизм со стороны общества, и даже смерть.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД
Принудительный труд, иногда также называемый подневольным трудом, включает в себя ряд видов преступлений (вербовку, укрывательство,
перевозку, обеспечение или приобретение), которые связаны с применением силы, физическими угрозами, психологическим давлением,
лжесвидетельством и другими правонарушениями, имеющими целью принудить кого-либо работать. Когда труд человека эксплуатируется
с помощью указанных методов, данное ранее потерпевшим согласие на работу у того же работодателя не имеет юридической силы.

U N I T E D S TAT E S D E PA R T M E N T O F S TAT E

В этом случае работодатель является торговцем людьми, а работник – жертвой торговли людьми. Особенно уязвимы к этой форме
торговли людьми мигранты, однако людей могут принуждать к труду и в их родных странах. Жертвы принудительного или подневольного
труда, особенно работающие в качестве домашней прислуги женщины и девочки, также часто подвергаются сексуальному насилию или
эксплуатации.

Подневольный труд или долговая кабала
Одной из форм принуждения, используемой торговцами как для секс-торговли, так и для принудительного труда, является применение
залога или долга. Некоторые работники наследуют долги: так, в Южной Азии, по оценкам, миллионы жертв торговли людьми
работают для погашения долгов своих предков. Другие становятся жертвами торговцев людьми или вербовщиков, которые незаконно
эксплуатируют первоначальный долг, взятый, сознательно или нет, как условие начала работы. Торговцы людьми, агентства по найму,
рекрутеры и работодатели как в стране происхождения, так и в стране назначения могут способствовать углублению долговой кабалы
путем взимания с работников необоснованной платы и непомерных процентных ставок, что делает трудным, если не невозможным,
погашение долга. Такие обстоятельства могут возникнуть в связи с программами временного трудоустройства, в которых правовой
статус работника в стране назначения привязан к работодателю, в связи с чем работники опасаются добиваться возмещения ущерба.
Домашняя прислуга
Подневольный труд в качестве домашней прислуги является одной из форм торговли людьми, которая при определенных
обстоятельствах, например при работе в частном жилом помещении, делает потерпевших особенно уязвимыми. При этом потерпевший
не может свободно оставить работу, подвергается жестокому обращению, оплата его труда низкая или же он вообще не получает
зарплату. Многие домашние работники не имеют элементарных льгот и средств защиты, которые предоставляются другим группам
работников, работают без выходных. Более того, их способность свободно перемещаться часто ограничивается, они чувствуют себя
изолированными и уязвимыми. Сотрудники государственных служб охраны труда, как правило, не имеют полномочий оценивать
условия труда в частных домах. Домашние работники, особенно женщины, сталкиваются с различными формами жестокого обращения,
домогательств и эксплуатации, включая сексуальное и гендерное насилие. Совокупность этих факторов может характеризовать их
труд как подневольный. Если работодатель домашнего работника имеет дипломатический иммунитет и на него не распространяется
гражданская и уголовная юрисдикция страны пребывания, домашняя прислуга еще более уязвима.
Принудительный детский труд
Хотя дети могут легально заниматься определенными видами трудовой деятельности, они могут оказаться в рабстве или в рабских
условиях. Некоторые разновидности детского принудительного труда включают ситуации, в которых ребенок находится под опекой
постороннего человека, требующего от ребенка выполнения работы, материально выгодной кому-то, не являющемуся членом семьи
ребенка, и не позволяющему ребенку прекратить работать. Примером может являться принудительное попрошайничество. Правовое
реагирование в рамках борьбы с торговлей людьми должно дополнять, а не заменять традиционные меры, применяемые против
принуждения детей к труду, такие как реабилитация и образование. В случае порабощения детей их эксплуататоры не должны
иметь возможности избежать уголовного наказания. В действительности именно это и происходит, если при расследовании фактов
принудительного детского труда применяются лишь административные меры.

НЕЗАКОННА Я ВЕРБОВК А И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-СОЛДАТ
Использование детей-солдат является разновидностью торговли людьми, если имеет место незаконная – насильственная или с помощью
обмана – вербовка и использование детей для боевых действий или других видов деятельности. Субъектами этого преступления могут
быть члены правительственных вооруженных сил, военизированных организаций, а также группировок мятежников. Многих детей
насильственно похищают для использования в качестве солдат. Многих заставляют работать уборщиками, поварами, охранниками,
слугами, посыльными или осведомителями. Девочки могут быть принуждены к вступлению в “браки” или подвергаться изнасилованиям
со стороны командиров и их подчиненных мужского пола. Дети-солдаты обоих полов часто становятся жертвами сексуального насилия
или эксплуатации со стороны членов вооруженных группировок, они страдают от разрушающих личность физических и психологических
последствий секс-торговли.
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