ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
I. Цели и задачи Плана действий

1.

План действий призван предоставить в распоряжение государств-

участников всеобъемлющий инструментарий, который будет служить им
подспорьем в выполнении их обязательств по борьбе с ТЛ. Его цель – дать
государствам-участникам механизм для осуществления дальнейших шагов,
который будет также способствовать координации действий отдельных
государств-участников как в рамках структур ОБСЕ, так и с другими
международными организациями. Настоящий План действий основан на
многомерном подходе к борьбе с торговлей людьми. В нем предусматривается
комплексное решение проблемы, включая защиту жертв, предупреждение ТЛ
и судебное преследование тех, кто совершает это преступление или
способствует ему. План содержит рекомендации государствам-участникам и
соответствующим институтам, органам и структурам ОБСЕ на местах
относительно оптимальных путей решения ими данной проблемы в ее
политических,

экономических,

правовых,

правоохранительных,

образовательных и иных аспектах.
2.

Кроме того, План действий призван помочь государствам-участникам в

применении этих инструментов путем учета накопленного в регионе опыта
реализации

таких конкретных инициатив

и

мер,

как

те,

которые

осуществляются Целевой группой Пакта о стабильности по борьбе с торговлей
людьми в Юго-Восточной Европе.
3.

Всеобъемлющий

подход

к

торговле

людьми

предполагает

необходимость сосредоточивать внимание на привлечении к ответственности
виновных в этом преступлении и на принятии эффективных мер по его
предупреждению, продолжая в то же время проявлять гуманность и
сострадание при оказании помощи его жертвам.

II. Определение термина "торговля людьми"
Настоящий План действий основан на следующем определении, которое
содержится в статье 3 Протокола ООН о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной
преступности:
"Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей
путем угрозы силы 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".
В своем Решении № 6 (2001 год) Совет министров ОБСЕ призвал
государства-участники подписать и ратифицировать Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности и Протокол к ней о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее.
IV. Предупреждение торговли людьми
Обязательства

государств-участников

по

предупреждению

зафиксированы в Декларации о торговле людьми, принятой на встрече Совета
министров в Порту в 2002 году, Решении Постоянного совета № 426
(2001 год), Решении об активизации усилий ОБСЕ по борьбе с торговлей

людьми, принятом на встрече Совета министров в Вене в 2000 году, Плане
действий ОБСЕ по гендерным вопросам, утвержденном Постоянным советом
в 2000 году, Хартии европейской безопасности, принятой в Стамбуле в
1999 году,

Документе

Московского

совещания

Конференции

по

человеческому измерению СБСЕ, принятом в Москве в 1991 году, и
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
принятом в Хельсинки в 1975 году. В вышеупомянутых документах
государства-участники также согласовали роль ОБСЕ в этой области.
Действия институтов и органов ОБСЕ

6.

Сбор данных и исследования
6.1

Активизировать

сбор

данных

и

проведение

исследований по проблеме торговли людьми, и особенно торговли
детьми, опираясь на результаты уже проведенных исследований и
осуществляя
Объединенных

обмены
Наций

с

Детским
и

фондом

другими

Организации

соответствующими

участниками.
6.2

Поручить пункту БДИПЧ для контактов по вопросам,

касающимся рома и синти, продолжать сбор данных о торговле
людьми, и прежде всего детьми, а также о ее последствиях для
общин рома и синти.
7.

Меры, направленные на устранение коренных причин ТЛ
7.1

БКДЭОС будет способствовать созданию и развитию

национальных общественных центров информационных ресурсов,
дающих

гражданам

возможность

проверять

законность

коммерческих структур – особенно тех, которые предлагают
трудоустройство за рубежом, – без дублирования механизмов, уже
существующих в рамках торговых палат или иных органов,
занимающихся регистрацией предпринимательской деятельности.

БКДЭОС

может

информацию

о

выступать
примерах

в

роли

лучшей

посредника,
практики,

собирая

касающейся

легкодоступных способов проверки законности, и распространяя
ее

среди

заинтересованных

государств-участников

и/или

операций ОБСЕ на местах.
7.2

БКДЭОС будет и впредь содействовать подготовке

кадров для МСП, особенно из числа лиц, входящих в "группы
риска", – в том числе путем оказания помощи в выработке
законодательства, сокращающего барьеры на пути создания МСП.
7.3

БКДЭОС

следует

разрабатывать

программы

противодействия экономическим факторам, повышающим для
женщин и меньшинств риск оказаться вовлеченными в торговлю
людьми, включая дискриминацию на рабочем месте и трудности в
получении кредита.
8.

Повышение осведомленности
8.1

БДИПЧ и, где это целесообразно, операции на местах

будут и далее вносить вклад в исследовательскую работу, наряду
с поощрением и осуществлением инициатив по повышению
осведомленности

во

взаимодействии

с

соответствующими

партнерами повсюду в регионе ОБСЕ.
8.2

Отдел прессы и общественной информации будет

содействовать повышению осведомленности СМИ о деятельности
ОБСЕ, касающейся торговли людьми. БДИПЧ активизирует
проведение учебных мероприятий, посвященных ответственности
средств массовой информации за тактичное освещение темы
торговли людьми, не приводящее к укреплению негативных
стереотипов. В ходе учебной подготовки акцент будет сделан на
том, что торговля людьми представляет собой сложное явление и
для противодействия ей необходим комплексный подход.

В целях обеспечения того, чтобы персонал операций

8.3

ОБСЕ на местах не участвовал в торговле людьми и сознательно
не потворствовал ей каким бы то ни было образом, а также в целях
выполнения норм, зафиксированных в части 4 Кодекса поведения
ОБСЕ,

являющегося

неотъемлемой

частью

Положений

о

персонале, Генеральный секретарь разработает всеобъемлющие
инструкции для персонала, с тем чтобы они были рассмотрены
Постоянным советом не позднее 15 ноября 2003 года.
8.4

Координатор ОБСЕ по подготовке кадров, старший

советник по гендерным вопросам и старший координатор по
вопросам безопасности будут продолжать использовать вводноознакомительный курс для развития и проведения совместно с
БДИПЧ работы по подготовке персонала, тематика которой будет
охватывать

гендерные

вопросы,

торговлю

людьми

и

соответствующие правила и руководящие принципы, а также
организовывать специальные семинары-практикумы на местах.
Руководители операций на местах обеспечат посещение таких
учебных курсов всеми сотрудниками в обязательном порядке.
8.5

БКДЭОС

будет

способствовать

мобилизации

и

наращиванию усилий частного сектора по борьбе с торговлей
людьми путем повышения осведомленности, а также путем
выявления и распространения лучшей практики, такой, как
саморегулирование,

выработка

руководящих

принципов

программного характера и кодексов поведения.
V. Защита и помощь
Принятые в ОБСЕ обязательства, касающиеся оказания защиты и
помощи жертвам торговли людьми, зафиксированы в Декларации о торговле
людьми, принятой Советом министров в Порту в 2002 году, Решении No. 6,

принятом Советом министров в Бухаресте в 2001 году, Решении No. 1,
принятом Советом министров в Вене в 2000 году, и Хартии европейской
безопасности, принятой в Стамбуле в 1999 году.
Рекомендуемые меры на национальном уровне
1.

Сбор данных и исследования
1.1

Осуществлять сбор данных путем обмена и анализа

информации о лучшей практике и иных сведений, касающихся
оказания эффективной защиты и помощи жертвам торговли
людьми в государствах – участниках ОБСЕ.
2.

Законодательные меры
2.1

Рассмотреть вопрос о принятии законодательства,

создающего правовую основу для оказания помощи и защиты
жертвам

ТЛ,

особенно

в

ходе

следствия

и

судебного

разбирательства.
2.2

Ратифицировать или присоединиться к Протоколу

ООН о предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему
Конвенцию ООН против транснациональной организованной
преступности, и обеспечить его выполнение в полном объеме.
3.

Национальные механизмы передачи и рассмотрения дел (НМПР)*
3.1

Учредить национальные механизмы передачи и

рассмотрения дел путем создания схемы сотрудничества, в рамках
которой

государства-участники

будут

выполнять

свои

обязательства по защите и обеспечению прав жертв ТЛ на основе
координации действий и в стратегическом партнерстве с
гражданским обществом и другими участниками работы в этой
области. (*Подготавливаемый БДИПЧ Сборник указаний и
принципов, касающихся разработки и внедрения национальных
механизмов передачи и рассмотрения дел, может служить

полезным источником рекомендаций и информации относительно
роли НМПР в оказании помощи и защиты жертвам ТЛ.)
3.2

Сформулировать

руководящие

указания,

облегчающие точное выявление жертв ТЛ и надлежащее
обращение с ними, основанное на уважении взглядов и
достоинства соответствующих лиц.
3.3

Объединить усилия правоохранительных органов,

включая подразделения, специально созданные для борьбы с
торговлей людьми, а также полицию на местном уровне,
должностных лиц миграционных и пограничных служб, структур
по оказанию социальной защиты, медицинских учреждений, а
также НПО и других институтов гражданского общества как
самых важных участников, которые должны быть вовлечены в
работу НМПР.
3.4

Создать

соответствующие

механизмы

для

согласования помощи жертвам с деятельностью следственных
органов и прокуратуры.
3.5

Привлекать

особое

внимание

к

необходимости

усиления сотрудничества между полицией и НПО в выявлении,
информировании и защите жертв ТЛ.
3.6

Увязывать

работу

НМПР

с

деятельностью

межминистерских органов, национальных координаторов, НПО и
других соответствующих национальных институтов в целях
формирования межсекторальной и междисциплинарной группы,
способной разрабатывать политику борьбы с торговлей людьми и
отслеживать ее проведение.
4.

Приюты
4.1

Создать при государственных органах, НПО или

других институтах гражданского общества приюты для жертв
торговли людьми; в этих приютах им должны быть обеспечены

безопасность,

возможность

получения

независимых

рекомендаций и консультаций на известном им языке, первая
медицинская помощь, а также возможность использовать время
для размышлений после пережитой травмы. Приюты могут
создаваться на базе уже существующих учреждений, таких, как
кризисные центры для женщин.
Предоставлять доступ в приюты всем жертвам

4.2

торговли людьми, независимо от их готовности сотрудничать с
властями при проведении расследования.
Уделять особое внимание обеспечению безопасности

4.3

персонала таких приютов, конфиденциальности получаемой
информации,

а

также

безопасности

жертв

ТЛ

и

неприкосновенности их частной жизни.
Использовать приюты для предоставления жертвам

4.4

ТЛ возможностей для такого обучения, которое в дальнейшем
облегчит им

реинтеграцию,

самостоятельности,

а

трудоустройство и обретение

также

повышать

их

социальную

конкурентоспособность после пережитой травмы.
5.

Выдача документов
При необходимости обеспечивать выдачу документов

5.1

в качестве первого шага по установлению личности потерпевших
и определению их статуса в странах назначения, что позволяет
избрать

соответствующий

содействия,

такой,

как

случаю

вариант

репатриация

дальнейшего

(предпочтительно

добровольная), выдача временного или постоянного вида на
жительство и/или легализация работы по найму.
5.2

Усиливать

сотрудничество

правоохранительными органами

между

в странах происхождения,

транзита и назначения, а также ответственными должностными
лицами всех учреждений, занимающихся восстановлением прав

жертв ТЛ, включая сотрудников посольств и консульств
государств-участников, в целях облегчения и ускорения проверки
личных данных и во избежание необоснованных или неразумных
задержек.
5.3

Информировать лиц, признанных жертвами ТЛ, об их

праве доступа к дипломатическим и консульским представителям
страны своего гражданства.
6.

Оказание социальной помощи
6.1

Разрабатывать программы социальной помощи и

интеграции, включая юридические консультации на известном
потерпевшему языке, медицинскую и психологическую помощь и
доступ к медицинскому обслуживанию – в приютах либо в других
соответствующих учреждениях.
6.2

Рассмотреть,

национальному

если

это

законодательству,

не

противоречит

возможность

принятия

юридических мер, позволяющих использовать конфискованные
активы

в

качестве

дополнения

к

государственному

финансированию программ по удовлетворению потребностей
жертв ТЛ и для выплаты жертвам компенсации, соразмерной
тяжести совершенного против них преступления.
7.

Репатриация, реабилитация и реинтеграция
7.1

Оказывать жертвам ТЛ помощь в их предпочтительно

добровольной репатриации в страну происхождения с должным
учетом их безопасности и безопасности их семей и без
необоснованных или неразумных задержек.
7.2

Обеспечивать соблюдение надлежащих процедур в

ходе всех действий, связанных с возвращением и выдворением,
при учете подхода, основанного на гуманности и сострадании.

7.3

Рассматривать возможность содействия реабилитации

и социальной реинтеграции жертв ТЛ путем предоставления им
социально-экономических льгот.
7.4

Акцентировать внимание СМИ на необходимости

уважать неприкосновенность частной жизни, воздерживаясь от
обнародования информации о личности жертв ТЛ и от публикации
конфиденциальных сведений, которая может нанести ущерб
безопасности жертв или отправлению правосудия в ходе
уголовного производства.
8.

Предоставление времени на размышление и выдача временных

или постоянных видов на жительство
8.1

Рассмотреть

предоставления

вопрос

потерпевшим

о

введении

достаточного

практики

времени

на

размышление для принятия решения о том, давать или не давать
свидетельские показания.
8.2

Рассматривать на индивидуальной основе, если это

целесообразно, вопрос о выдаче временных или постоянных видов
на жительство, принимая во внимание такие факторы, как
потенциальные угрозы безопасности жертв.
8.3

Рассматривать, если это целесообразно, вопрос о

выдаче потерпевшим разрешений на работу в период их
пребывания в принимающей стране.
9.

Обеспечение права просить о предоставлении убежища
9.1

Обеспечивать, чтобы законы, политика, программы и

мероприятия по борьбе с торговлей людьми не ущемляли право
всех лиц, включая жертв ТЛ, запрашивать и получать убежище от
преследования
нормами,

в

соответствии

касающимися

с

международно-правовыми

беженцев,

в

частности

эффективного применения принципа невыдворения.
10.

Защита детей

путем

10.1 Обеспечивать, чтобы особые потребности детей и
необходимость наилучшего обеспечения интересов ребенка в
полной

мере

учитывались

при

принятии

решений

о

предоставлении адекватного жилья, надлежащем образовании и
попечении. В соответствующих случаях, при отсутствии прямой
угрозы безопасности ребенка, предоставлять детям доступ к
государственной системе образования.
10.2 Принимать решение о репатриации ребенка, ставшего
жертвой ТЛ, только после учета всех конкретных обстоятельств
дела и при наличии в стране происхождения семьи или
специального учреждения, способных обеспечить безопасность,
защиту, реабилитацию и реинтеграцию данного ребенка.
10.3 Учитывать положения, содержащиеся в изданном
Верховным комиссаром ООН по делам беженцев руководстве по
защите несопровождаемых несовершеннолетних, при выработке
политики, касающейся этой "группы риска", – особенно в
отношении тех, кто не имеет документов, удостоверяющих
личность.
10.4 Использовать

двусторонние

и/или

региональные

соглашения об основных принципах надлежащего приема
несопровождаемых детей для объединения усилий по защите
детей.
10.5 Ратифицировать Факультативный протокол о торговле
детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции
о правах ребенка или присоединиться к нему и обеспечить его
осуществление в полном объеме.
Действия институтов и органов ОБСЕ

11.

Национальный механизм передачи и рассмотрения дел

11.1 Активизировать деятельность ОБСЕ, и особенно
БДИПЧ, в целях оказания государствам-участникам по их просьбе
помощи в создании НМПР.
11.2 Поручить группе ОБСЕ по стратегическим вопросам
полицейской деятельности совместно с БДИПЧ дальнейшую
разработку

руководства

или

пособия

по

выявлению

предполагаемых жертв и сбору доказательств ТЛ в целях оказания,
по мере необходимости, помощи государствам-участникам.
12.

Реинтеграция
12.1 БКДЭОС

будет

облегчать

контакты

между

представителями государства и частного сектора, с тем чтобы
побудить деловые круги предоставлять жертвам торговли людьми
возможности для трудоустройства.
13.

Защита детей
13.1 ОБСЕ в целом будет уделять особое внимание
проблеме

торговли

детьми

и

осознанию

уязвимости

несопровождаемых детей. Следует предпринимать усилия по
развитию

сотрудничества

со

специализированными

международными учреждениями, особенно с Детским фондом
Организации

Объединенных

международными

НПО,

в

Наций
целях

и

соответствующими

организации

совещаний

экспертов, проведения исследований и разработки руководящих
принципов, направленных на наилучшее обеспечение интересов
ребенка.
14.

Подготовка кадров
14.1 Поручить координатору ОБСЕ по подготовке кадров,
старшему советнику по гендерным вопросам и старшему
координатору

по

вопросам

безопасности

разработать

во

взаимодействии с БДИПЧ информационный материал о способах
оказания помощи жертвам торговли людьми – особенно детям – в

ответ на обращения отдельных лиц или государственных и
неправительственных

органов,

а

также

обеспечить

соответствующую подготовку сотрудников миссий ОБСЕ. Этот
материал мог бы также распространяться среди военнослужащих,
миротворцев и другого международного персонала на местах.
14.2 Поручить

БДИПЧ

сбор

и

распространение

информации о мерах, учебных программах и материалах, уже
существующих в государствах – участниках ОБСЕ.
15.

Законодательные меры
15.1 Координируя свои действия с Управлением ООН по
наркотикам и преступности, Советом Европы и другими
соответствующими участниками, БДИПЧ будет продолжать
оказывать государствам-участникам по их просьбе помощь в
приведении их национального законодательства в соответствие с
международными нормами и стандартами, прежде всего за счет
поощрения гуманного и основанного на сострадании подхода к
жертвам ТЛ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФОРМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

Конвенция МОТ о принудительном труде 1930 г. дает интегральное
рамочное определение этого понятия (Конвенция 29, п. 1, ст. 20), говоря, что
под принудительным трудом понимается «всякая работа или служба,
требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для
которой это лицо не предложило добровольно своих услуг». Наказание,
которое упоминается в определении, может также иметь форму лишения прав
или привилегий. Конвенция 29 особо обращает внимание на запрет
принудительного или обязательного труда в пользу частных компаний и лиц.
Конвенция

МОТ

1957

г.

об

упразднении

принудительного

труда

конкретизирует некоторые случаи применения принудительного труда
(например,

когда

принудительный

труд

применяется

для

нужд

экономического развития) и еще раз обязывает государства упразднить все его
формы. Это общее определение делает понятной концепцию принудительного
труда, положенную в основу Конвенций, и сохраняющую свою актуальность,
и сегодня. Однако оно оказывается недостаточно операциональным для
конкретных исследований, а также для использования в правовой практике. И
Конвенции, и Глобальный доклад «Положить конец принудительному труду»
говорят о сложности этого явления, о его страшных, бесчисленных и
постоянно изменяющихся формах14. Чтобы операционализировать данное
понятие, сделать его более доступным для качественного исследования,
численных оценок и разработки стратегий его искоренения, необходимо
выделить и изучить его отдельные формы. Чем яснее и операциональнее
выстроена классификация этих форм, тем успешнее будет исследование и
применение его результатов на практике для упразднения принудительного
труда.

В Глобальном докладе и других документах МОТ выделяется 7
основных форм принудительного труда:
_ рабство и похищение;
_ принудительное участие в общественных работах;
_ принудительный труд в сельском хозяйстве и отдаленных районах
(насильственные системы найма/вербовки);
_ принудительный труд домашней прислуги;
_ кабальный труд/долговая кабала;
_ принудительный труд в армии;
_ принудительный труд как результат торговли людьми;
_ труд заключенных (в том числе, в целях реабилитации).
Данная классификация очень представительна и охватывает все
основные формы принудительного труда. Однако с точки зрения конкретного
исследования

она

страдает

одним

существенным

методологическим

недостатком – здесь смешаны различные критерии выделения форм.
Некоторые формы выделены по признаку субъекта, подвергающегося
эксплуатации,

или

сферы

применения

принудительного

труда

(принудительный труд военнослужащих и заключенных или труд на военных
объектах и в тюрьмах), другие – по признаку используемого механизма самой
эксплуатации (похищение, торговля людьми, долговая кабала).

Принудительный труд
По признаку сферы применения принудительного труда можно
выделить следующие формы:
_ принудительный труд работников массовых профессий на открытом
(формальном
и неформальном) рынке труда (возможно дальнейшее разделение по
сферам занятости, а также на формальный и неформальный рынок труда),
в том числе:
➣

принудительный

труд

на

промышленных

и

строительных

предприятиях (в том числе на стройках, подпольных заводах), на подсобных
работах и т.п.;
➣ принудительный труд в сельском хозяйстве;
➣ принудительный труд в сфере услуг (возможно дальнейшее
разделение):
– общественные услуги (сфера развлечений и др.),
– принудительный труд в домашнем хозяйстве;
_ неквалифицированный принудительный труд вне открытого рынка
труда (в основном маргинальные случаи рабского труда в результате торговли
людьми, похищения человека и т.п.);
_ принудительный труд работников исключительных (эксклюзивных)
профессий, требующих исключительной квалификации, навыков или таланта
(писателей, ученых, спортсменов – спортивное, интеллектуальное рабство и
т.п.);

_ принудительный труд в сфере преступной занятости (изготовление
оружия, наркотиков, незаконное изъятие человеческих органов, запрещенная
генная инженерия, организация проституции и пр.);
_ принудительный труд в специальных учреждениях вне открытого
(официального и неофициального) и криминального рынка труда:
➣ принудительный труд военных (возможно дальнейшее разделение на
использование труда военных на военных и гражданских объектах);
➣ принудительный труд заключенных в тюрьмах и на гражданских
объектах.
Следует пояснить отличие друг от друга первых двух позиций, то есть
принудительного труда на открытом рынке труда (как официальном, так и
неформальном) и вне его (маргинальные случаи), это разделение важно для
анализа феномена принудительного труда.
В

первом

случае

подразумеваются,

как

правило,

элементы

принудительного труда, которые либо встроены в нормальные трудовые
отношения, либо используются на фоне нормальных трудовых отношений,
дополнительно к ним.
При этом могут использоваться те же процедуры подбора кадров и
найма на работу, что и при нормальных трудовых отношениях: трудовые
переговоры между работником и работодателем (с подписанием контракта
или без такового), предоставление документов и т.п.
Однако в процессе работы обнаруживаются элементы принудительного
труда, либо труд оказывается полностью принудительным. Работодатель,
использующий принудительный труд, в данном случае может быть, как
формальным, так и неформальным экономическим агентом.

Во втором случае возникающие между работником и работодателем
отношения находятся вне рыночной сферы с начала до конца экономического
процесса. Как правило, это не найм на работу, а похищение человека,
завладение человеком путем обмана, психологического или физического
насилия и принуждение к труду. Работодатель в данном случае является, как
правило, агентом криминальной экономической деятельности, либо вообще
функционирует вне рынка. Такие случаи, как правило, скрыты, не заметны при
общем сканировании рынка труда.
Эта классификация чётко разграничивает экономические сферы, где
может применяться принудительный труд, и каждая сфера «конечна» и не
пересекается с другими.
Классификации можно проводить также по признаку используемых
методов постановки человека в зависимость и его дальнейшей эксплуатации.
По признаку используемых методов постановки человека в зависимость
можно выделить принудительный труд, связанный с:
_ торговлей людьми;
_ нелегальной миграцией и контрабандой нелегальных мигрантов;
_ похищением человека;
_ использованием обмана, физического или психологического насилия
для постановки человека в зависимость с целью принуждения к труду (в том
числе злоупотребление доверием, авторитетом или зависимым положением
человека).
По признаку используемых методов удержания человека и принуждения
к труду выделяются следующие формы:
_ применение физического насилия или угроза применения насилия;

_ ограничение личной свободы работника и членов его семьи (свободы
передвижения, общения с родственниками и т.п.);
_ изъятие и удержание документов работника и членов его семьи, а
также денег, личных вещей, одежды и т.п.;
_ труд в условиях долговой кабалы в различных формах (долг за
кредитование работника, «назначенный» долг за провинность, растрату, часто
сфабрикованную, и т.п.);
_ использование психологического насилия, шантажа, угроз, обмана
(например, угрозы депортацией, милицией и т.п.);
_ невыплата заработанных денег в разных формах (удержание зарплаты
«до выплаты в конце работ»; незаконные вычеты, например, за брак, растрату,
долг и т.п.);
_ манипулирование работником, использование для случайных,
произвольных, неоговорённых работ (возможно – перепродажа);
_ другие формы неправомерного запрета на увольнение и поиски
другого места работы.

Потеря контроля над ситуацией может выражаться не только в
фактически совершенном насилии, но и в реальной возможности применения
различных форм насилия, которое заведомо останется безнаказанным («лучше
не возмущаться, а то побьют»).
В

каждом

конкретном

случае

человек

может

подвергаться

принудительному труду в разной степени. По степени вовлеченности человека
в сферу принудительного труда можно выделить следующие категории:

_ абсолютный охват – «чистые» случаи принудительного труда (весь
труд является принудительным);
_

частичный

охват

–

используются

отдельные

элементы

принудительного труда, включая:
➣ принуждение выполнять дополнительные функции;
➣ принуждение работать дополнительное время;
➣ принуждение работать без оплаты (например, в счет долга);
➣ принуждение работать в условиях, не совместимых с понятием
достойной работы;
➣ принуждение жить и работать под контролем (контроль над
перемещениями, ограничение свободы, запретна лечение и т.п.);
➣ сексуальная эксплуатация работников и др.

Элементы принудительного труда могут быть включены в нормальную
трудовую практикуй появляться с разной степенью регулярности:
_ каждый рабочий день или на протяжении всего рабочего времени
(например, принуждение к сверхинтенсивному труду или принуждение
танцовщиц и прочих работников сферы развлечений к сексуальным услугам);
_ регулярно или систематически (например, начисление долга за «брак»
в

строительстве

или

отработка

«субботника»,

то

есть

бесплатное

«обслуживание» милиции или «крыши», у проституток и работниц сферы
развлечений и пр.);
_ от случая к случаю (случайно, изредка, нерегулярно).

Перечисленные формы принуждения могут применяться на различных
стадиях организации труда: на стадии рекрутированы работника (вербовки),
непосредственно в период работы или на стадии увольнения. Эксплуатация и
принуждение

могут

осуществляться

как

непосредственно

во

время

выполнения служебных обязанностей (в рабочее время), так и во внерабочее
время; могут применяться только к самому работнику либо распространяться
на членов его семьи.
Все приведенные классификации могут накладываться друг на друга и
применяться совместно. Возможны и другие классификации.

