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Глава I Список терминов

Общие термины, 
касающиеся торговли 
людьми

Торговля людьми 

Современное 
рабство или 
современные 
формы рабства 

это процесс, при котором лица оказываются 
в ситуации эксплуатации, совершаемой с 
целью получения экономической выгоды, или 
продолжают оставаться в такой ситуации. Это 
серьезное преступление и нарушение прав 
человека, определяемое в международном праве. 
Торговля людьми – это преступление против 
человека, которое совершается без согласия или 
без подтвержденного согласия вовлеченного 
человека, оно является частью долгосрочных 
отношений эксплуатации, может совершаться 
внутри одной страны или быть международным. 
Торговля людьми затрагивает женщин, мужчин, 
детей, трансгендеров и имеет различные 
формы (сексуальная эксплуатация, трудовая 
эксплуатация, принуждение к попрошайничеству, 
принуждение к совершению противоправных 
действий, трансплантация органов и другие 
формы) и происходит в разных сферах (жизни).1

понятие, которое используется как неправовой 
зонтичный термин, включающий в себя 
различные формы эксплуатации. Некоторые 
соответствующие формы эксплуатации (в том 
числе рабство, практики, схожие с рабством, 
принудительный труд, наихудшие формы 
детского труда, торговля людьми) определены 
в международных договорах, но другие 
(такие как подневольное состояние) остаются 
без определения. Общей характеристикой 
этих преступлений является то, что все они 
представляют разные формы эксплуатации, при 
которых один человек находится под контролем 
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другого человека или людей. Управление ООН 
по борьбе с наркотиками и преступностью 
указывает на то, что данное понятие имеет важное 
адвокативное значение. Термин был введен в ряде 
стран во внутреннем законодательстве для того, 
чтобы определить положения, относящиеся к 
торговле людьми, например, в Великобритании. 
В Великобритании и Северной Ирландии в 2015 г. 
был принят Закон о современном рабстве, который 
запрещает рабство, подневольное состояние, 
принудительный или подневольный труд, а также 
торговлю людьми. После принятия данного 
закона, усилия по противодействию торговле 
людьми были переименованы в средства борьбы 
с «современным рабством». Однако в законе не 
было дано определение понятию «современное 
рабство». Использование такой широкой, но 
неопределенной формулировки создает риск 
смешения различным форм эксплуатации с 
гораздо более узкой концепцией рабства в 
общедоступном понимании и препятствует 
правильной идентификации жертвы торговли 
людьми.2

Отсутствие общепринятого определения 
или правового стандарта на международном 
уровне приводит к непоследовательному 
использованию этого термина. Например, 
Международная организация труда (МОТ) недавно 
переориентировала свою деятельность на борьбу 
с «принудительным трудом, современным 
рабством и торговлей людьми», используя 
концепцию принудительного труда в качестве 
основы, включающей традиционные формы 
рабства и практики, схожие с рабством, долговую 
кабалу и торговлю людьми.

Такой подход МОТ расходится с подходом 
Европейской комиссии (ЕК). Торговля людьми 
может иметь множество целей эксплуатации, 
таких как принудительный труд, подневольное 
состояние, рабство и обычаи, сходные с рабством.
Тем не менее, торговля людьми не является 
синонимом таким понятиям как рабство, 
принудительный труд или подневольное 
состояние. Не все жертвы торговли людьми 
находятся в рабстве или в состоянии 
принудительного труда, также как не все лица, 

Список терминов
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оказавшиеся в рабстве, являются жертвами 
торговли людьми.3

Управление ООН по борьбе с наркотиками и 
преступностью (УНП ООН) придерживается того 
же подхода, что и ЕК. УНП ООН рассматривает 
понятие «торговля людьми» как ключевую 
основу и опирается на нее в своей работе. В 
этих непоследовательных и несогласованных 
глобальных рамках государствам-членам еще 
предстоит уточнить свою позицию в отношении 
концепции современных форм рабства.

Список терминов

Торговля детьми это вербовка, транспортировка, передача, 
укрывание или получение ребенка в целях 
эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию, 
принудительный труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов. Понятие 
торговли детьми немного отличается от торговли 
взрослыми, поскольку элементы, включенные 
в определение торговли людьми в отношении 
взрослых (применение силы, принуждение и т. д.), 
не требуются в случае торговли детьми.

Эксплуатация международное право, как правило, не дает 
определения эксплуатации, хотя в международном 
праве описывается, какие виды действий 
рассматриваются как эксплуатация (сексуальная 
эксплуатация, принудительный труд, извлечение 
органов, принудительное попрошайничество, 
принуждение к совершению преступлений и 
другие формы эксплуатации, определенные в 
национальном законодательстве). Такой подход 
затрудняет процесс уголовного разбирательства, 
поскольку не всегда можно определить, являются 
ли конкретные действия эксплуатацией.
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Предполагаемая 
жертва торговли 
людьми 

Жертва торговли 
людьми 

Идентификация 
жертв торговли 
людьми 

это любое лицо, которое проявляет признаки того, 
что он/она могли стать жертвой торговли людьми, 
но не был/а официально идентифицирован/а 
соответствующими органами власти (например, 
полицией) как жертва торговли людьми или 
отказался/лась формально или юридически быть 
признанным/ой жертвой торговли людьми.

любое лицо, которое подверглось торговле 
людьми и эксплуатации, было официально 
идентифицировано соответствующими органами 
власти и получило статус жертвы торговли людьми 
независимо от того, был ли преступник найден, 
задержан, привлечен к ответственности или 
осужден. Следует отметить, что «жертва торговли 
людьми» является юридическим понятием, а не 
качеством, состоянием или свойством человека.

означает процесс, цель которого, в первую очередь, 
основываясь на рассказе жертвы, определить, 
является ли человек жертвой торговли людьми, а 
также в принятии мер, необходимых для оказания 
помощи и защиты ее/его. Процесс идентификации 
начинается с момента, когда сотрудник начинает 
подозревать, что клиент или человек, с которым 
он имеет дело, может являться жертвой торговли 
людьми. Затем данный сотрудник более тщательно 
оценивает обстоятельства и ситуацию лица или 
обращается для этого в компетентное учреждение. 
Данные подозрения могут подтвердиться, в таком 
случае лицо может, с ее или его согласия, быть 
направлено в компетентные организации для 
получения помощи.4

Список терминов
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Вербовка является первым этапом процесса торговли 
людьми. Торговец людьми рассматривает 
человека как потенциальную жертву. Вербовка 
может включать насилие, угрозу применения 
насилия и похищение, но чаще для вербовки 
используется обман или злоупотребление 
властью. Вербовка происходит через 
неформальные и формальные сети, 
использующие личные взаимоотношения, 
социальные сети и онлайн-рекламу, а также 
через частные агентства занятости (ЧАЗ). 
Зачастую ЧАЗ согласовывает условия найма с 
работодателями от имени мигранта. Конвенция 
МОТ 1997 года о частных агентствах занятости 
(№ 181), статья 8, устанавливает, что «если 
набор работников проводится в одной стране 
для работы в другой, то соответствующие 
государства-члены должны рассмотреть вопрос 
о заключении двусторонних соглашений для 
недопущения злоупотреблений и нечестной 
практики в отношении набора, трудоустройства 
и занятости». Частные агентства занятости 
являются легитимными участниками рынка 
труда. Однако существуют риски участия 
неформальных посредников в сфере труда, что 
порой может усугубить риск злоупотреблений, 
принудительного труда и торговли людьми 
среди трудящихся-мигрантов.5 

Злоупотребление 
уязвимостью 
положения 

это злоупотребление ситуацией, в которой 
вовлеченное лицо не имеет реальной и 
приемлемой альтернативы, кроме как подчиниться 
эксплуатации. Уязвимость может быть любой: 
физической, психологической, экономической. 
Различные тяжелые обстоятельства могут 
поставить человека в уязвимое положение, когда 
он вынужден принять состояние эксплуатации.6

Список терминов
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Транзитная страна 

Страна 
происхождения 

это страна, через которую жертва перевозится 
по пути к ее/его месту назначения, где будет 
происходить эксплуатация.

страна происхождения мигранта. Этот термин 
предпочтительнее, чем «отправляющая страна» 
или «родная страна». В контексте торговли 
людьми «отправляющая страна» подразумевает, 
что государство будет принимать активное 
участие в том, чтобы заставить людей покинуть 
страну и оказаться в эксплуатации за рубежом. Со 
словом «дом» связаны определенные коннотации: 
это место, где человек живет, и которое вызывает 
чувство принадлежности. Для многих жертв 
домом является их место жительства в стране 
назначения. А в стране происхождения они могут 
больше не иметь физического места жительства, 
семьи и места в социуме. Это также основано на 
неправильном представлении, что все мигранты, 
в том числе жертвы торговли людьми, могут в 
конечном итоге вернуться «домой» независимо 
от того, как долго они находились за пределами 
страны происхождения, насколько хорошо они 
интегрировались, или какие условия и риски 
существуют в стране происхождения. Более 
того, термин «родная страна» отрицательно 
сказывается на мерах по интеграции мигрантов 

Страна назначения является наиболее нейтральным и точным 
термином для обозначения страны, в которой 
человек намеревается завершить свое 
путешествие. Этот термин предпочтительнее, чем 
«принимающая страна», который подразумевает, 
что мигранты являются просто гостями, а их 
пребывание зависит от приглашения и происходит 
за счет принимающей стороны. В контексте 
торговли людьми (трансграничной) этот термин 
относится к стране, в которую человек перевозится 
для эксплуатации.

Список терминов
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Притягивающие – 
выталкивающие 
факторы 

торговли людьми различны и часто отличаются 
от одной страны к другой. Как указано в 
Руководстве по борьбе с торговлей людьми 
Управления по наркотикам и преступности 
Организации Объединенных Наций (УНП 
ООН), торговля людьми является сложным 
явлением, на которое часто влияют социальные, 
экономические, культурные и другие факторы. 
Многие из них специфичны для отдельных 
форм торговли людьми и для государств, где 
они происходят. Однако есть факторы, которые 
обычно являются общими для торговли людьми 
или обнаруживаются в широком диапазоне 
различных регионов, форм или случаев. 
Некоторые из общих факторов — местные 
условия, заставляющие население принимать 
решение мигрировать в поисках лучшей жизни: 
бедность, угнетение, гендерное неравенство 
и насилие в отношении женщин, отсутствие 
соблюдения прав человека и / или отсутствие 
социальных и экономических возможностей, 
опасность конфликта или нестабильности. 
Политическая нестабильность, милитаризм, 
гражданские беспорядки, внутренние 
вооруженные конфликты и стихийные бедствия 
могут привести к росту торговли людьми. Эти 
факторы, как правило, оказывают давление на 
жертв, «толкают» их к миграции и, потенциально, 
к торговцам людьми. Но другие факторы, 
имеющие тенденцию «тянуть» потенциальных 
жертв, также могут быть важны. Бедность и 
богатство являются относительными понятиями, 
приводящими и к миграции, и к торговле 
людьми, в которой жертвы переходят из условий 
крайней нищеты в условия меньшей бедности. 
Торговля людьми является результатом работы 
взаимосвязанных факторов «выталкивания» и 
«притягивания» и в основном связана с рынком 
спроса и предложения.

Список терминов

и подразумевает неверное утверждение, что 
мигранты не могут или не должны испытывать 
чувство принадлежности к стране, в которую они 
мигрировали.7
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Глава II

Стороны, принимающие 
участие в процессе 
торговли людьми 

Торговец людьми 
(трафикер) 

это лицо, которое совершает действия по 
вербовке, транспортировке, передаче, укрытию 
или приему людей в целях эксплуатации, 
используя силу или угрозу ее применения, 
другие формы принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотреблений власти 
или уязвимостью положения, или использует 
другие способы принуждения для получения 
согласия лица в целях эксплуатации.8 Торговцы 
людьми работают самостоятельно, в небольших 
группах или являются частью более крупного 
преступного объединения. Торговцы людьми — 
преимущественно мужчины, в последние годы 
женщины-торговцы составляют примерно 30 %.9 
Существуют различные типы торговцев людьми: 
игроки/любовники; торговцы людьми из бедных 
и/или уязвимых слоев населения, занимающиеся 
торговлей людьми для улучшения своего 
уровня жизни; торговцы людьми, родившиеся 
в криминальной среде, для которых торговля 
людьми (преступление) является нормой; 
торговцы зрелого возраста, которые влюбляются 
в женщину, занимающуюся проституцией. Их 
участие в торговле людьми происходит почти 
случайно.10 Некоторые жертвы торговли людьми 
соглашаются на «повышение» от жертвы к 
торговцу, т.к. это улучшает их жизненные 
обстоятельства. Женщины-торговцы людьми 
занимают разные позиции в процессе торговле 
людьми. Некоторые женщины выступают в 
качестве сторонников, их могут использовать 
для охраны места нахождения жертв или для 
получения денег от жертв. Некоторые женщины 
являются вербовщиками.11

Список терминов
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Содействующая 
сторона 
(фасилитатор) 

Поставщик/
сводник/сутенер 

в торговле людьми представляет собой систему 
поддержки или вспомогательную структуру для 
преступных операций торговцев людьми. Эта 
система опирается на использование легального 
бизнеса и посредников, выступающих в качестве 
пособников. Система посредников может быть 
такой же многочисленной и разнообразной, 
как интернет провайдеры, транспортные и 
логистические фирмы, отели, финансовые 
службы, туристические агентства или агентства 
по трудоустройству и/или арендодатели.

это лицо, которое распоряжается, приобретает, 
управляет и контролирует человека, а также 
отвечает за передачу и предоставление 
вовлеченного в проституцию человека другому 
лицу. Обычно юридически данное лицо 
определяется как человек, который принуждает 
кого-то совершать какие-либо действия. Человек 
получает финансовую выгоду от коммерческой 
сексуальной эксплуатации другого человека. 
Отношения могут быть собственническими 
и основываться на применении насилия. 
Сутенер может использовать такие методы, как 
психологическое запугивание, манипуляция, 
голод, изнасилование и/или групповое 
изнасилование, избиение, заключение, угрозы 
насилия по отношению к семье жертвы, 
принудительное употребление наркотиков, 
а также использование потенциально 
порнографических съемок человека или 
запись сексуального характера для того, 
чтобы манипулировать стыдом жертвы, в 
целях сохранения контроля над человеком, 
подвергающимся сексуальной эксплуатации.

«Любовник» это термин, используемый для определения 
торговца людьми или сутенера, который 
использует привязанность и ложную любовь как 

Список терминов
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Папик

Мадам

богатый и обычно пожилой мужчина, который 
покупает подарки или дает деньги молодым 
людям, в особенности женщинам, чаще всего 
для того, чтобы молодая девушка или парень 
проводил/а с ним время и вступал/а с ним 
сексуальные отношения. 

женщина, которая приобретает других женщин 
и получает за это прибыль. Мадам занимает 
наиболее высокую позицию в структуре сети 
торговли людьми и отвечает за координацию всей 
деятельности по торговле людьми, управление 
финансами и вербовку новых жертв.12

Список терминов

способ поставить человека, как правило, молодых 
девушек или женщин, в ситуацию зависимости 
и, и в конечном итоге, вовлечь в проституцию и 
секс-индустрию.
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Глава III

Формы
торговли людьми

Торговля 
людьми в целях 
сексуальной 
эксплуатации 

Торговля людьми 
с целью трудовой 
эксплуатации 
или торговля 
людьми с целью 
принудительного 
труда 

означает получение финансовой или иной выгоды 
путем вовлечения другого лица в проституцию, 
сексуальное порабощение, или за счет оказания 
этим лицом различных видов сексуальных услуг, 
в том числе совершение порнографических 
действий или производство порнографических 
материалов.

это ситуация, для которой характеристики 
торговли людьми и принудительного труда 
частично совпадают. Принудительный труд не 
обязательно влечет за собой торговлю людьми. В 
целом, оба преступления могут рассматриваться 
в контексте трудовой эксплуатации. Торговля 
людьми в целях трудовой эксплуатации является 
наиболее серьезной формой эксплуатации, 
в то время как другие формы принуждения 
представляют собой менее серьезные формы. 
Эти менее серьезные формы эксплуатации 
могут привести к более серьезным действиям 
и создать условия, при которых происходит 
торговля людьми с целью принудительного труда. 
Принудительный труд может иметь место без 
торговли людьми, но во многих юрисдикциях 
требуется наличие эксплуатации, равносильной 
принудительному труду для квалификации 
преступления как торговли людьми.13

Список терминов
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Торговля 
людьми с целью 
принуждения 
к совершению 
преступных 
действий 

форма эксплуатации, когда человек вынужден 
совершать такие преступления, как ограбление, 
кража в магазине, кража личных данных, 
торговля наркотиками и другие подобные 
виды деятельности, за которые предусмотрено 
уголовное наказание, но которые предполагают 
получение финансовой выгоды. В случае 
обнаружения преступника, часто наказывают 
не торговца людьми, а жертву. В результате 
страха перед властями, запугиваний и угроз 
со стороны торговцев людьми о возможных 
последствиях для жертв или членов их семьи, 
жертвы часто неохотно рассказывают о тех, кто 
вынудил их совершить преступление.14

Торговля людьми с 
целью принуждения 
к попрошайничеству 

относится к ситуациям, в которых личная или 
экономическая ситуация или беспомощность 
человека используются, чтобы заставить его 
заниматься попрошайничеством. Жертвы 
данной формы торговли людьми вынуждены 
отдавать весь или большую часть своего 
заработка. Их свобода ограничена тем, что они 
больше не могут свободно решать, хотят они 
участвовать в этой деятельности, или нет. Вот 
некоторые из показателей принудительного 
попрошайничества:
• лица находятся под постоянным 

наблюдением других людей, которые 
вмешиваются, как только устанавливается 
какой-либо контакт с жертвой;

• жертвы торговли людьми, которые на 
протяжении нескольких часов занимаются 
попрошайничеством вне зависимости от 
погоды;

• людей привозят и забирают из места, где 
они занимаются попрошайничеством.15 

Список терминов



22

Глава III

Торговля 
людьми с целью 
заключения 
принудительного 
брака 

не существует общепринятого определения 
принудительного брака, но он может быть 
определен как ситуация, при которой брак 
заключается без свободного волеизъявления 
и полного согласия одной или обеих сторон 
из-за угроз, обмана и принуждения.16 Это 
элементы, которые обычно присутствуют 
в ситуациях торговли людьми. В рамках 
концепции принудительного брака могут 
существовать более конкретные формы, в 
том числе подневольный брак, когда лицо 
продается, передается или наследуется в 
браке; и детский брак, являющийся формой 
принудительного брака, поскольку дети по 
определению не могут дать согласия или 
реализовать свое право на отказ от брака. 
Принудительные браки в первую очередь 
воспринимаются как практика этнических 
общин или меньшинств. Организаторами 
таких браков обычно являются родители, 
члены семьи или члены расширенной семьи.17

Список терминов

Торговля 
людьми с целью 
извлечения 
органов (ТЛИО) 

определена в Палермском протоколе к 
Конвенции ООН по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью. Как и при 
других формах торговли людьми, в целях 
получения органов используется крайняя 
нищета жертв. Лица, ставшие жертвами этой 
формы торговли людьми, сталкиваются с 
рисками для здоровья как во время операции, 
так и после извлечения органов. Многие страны 
в Европейском Союзе и за его пределами 
ввели законодательство против ТЛИО. Тем не 
менее, информация о распространенности 
торговли людьми с целью извлечения органов 
и неправового реагирования на данную форму 
торговли людьми практически отсутствует и 
недоступна для судебных и правоохранительных 
органов в государствах-членах ЕС.



23

Глава III

Торговля 
людьми с целью 
заключения 
фиктивного брака 
и эксплуатации 
лица в нем 

данный термин не является юридической 
категорией или концепцией, определенной в 
законе. Этот вид брака можно назвать фиктивным 
браком с элементами эксплуатации. Такой 
брак является формально действительным, 
но не «подлинным», т.к. заключается между 
гражданином / гражданкой ЕС и гражданином / 
гражданкой третьей страны для получения вида 
на жительство в ЕС гражданином или гражданкой 
третьей страны.18

Список терминов
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Глава IV

Национальный механизм 
по противодействию 
торговле людьми и 
оказанию помощи жертвам 
Национальный 
координатор (НК) 

это официальная структура, координирующая 
работу по противодействию торговле людьми 
с целью выявления и интеграции опыта и 
полномочий в борьбе с торговлей людьми. НК 
обеспечивает руководство для достижения 
конкретных результатов. Большинство стран 
региона Балтийского моря назначили НК по 
противодействию торговле людьми. Например, 
в Дании Датский центр по борьбе с торговлей 
людьми выполняет роль национального 
координатора. В Эстонии позицию НК занимают 
уголовный департамент и его аналитический 
отдел в Министерстве юстиции. В Латвии 
департамент отраслевой политики Министерства 
внутренних дел выполняет роль НК. В Норвегии 
Министерство юстиции и общественной 
безопасности несет основную ответственность 
за координацию всех усилий правительства по 
борьбе с торговлей людьми. В Швеции эту роль 
выполняет Шведское агентство по гендерному 
равенству. В Польше функцию национального 
координатора выполняют Министерство 
внутренних дел и Администрация.

Список терминов

Национальный 
докладчик или 
эквивалентные 
механизмы 
(НДЭМ) 

выполняют функцию по сбору данных с целью 
проведения мониторинга и составления 
отчетности о ситуации в области торговли людьми. 
Данный механизм выполняет аналитическую 
функцию по оценке эффективности национальных 
действий по борьбе с торговлей людьми. НДЭМ 
имеют разные статусы и структуры. Омбудсмен 
по вопросам недискриминации является 
национальным докладчиком по вопросу торговли 
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людьми в Финляндии. В Швеции Шведскому 
полицейскому управлению назначена роль 
национального докладчика. В Дании Датский 
центр по борьбе с торговлей людьми совместно 
с Национальной полицией разделяют роль 
«эквивалентного механизма». Национальные 
докладчики или эквивалентные механизмы 
являются частью сети ЕС.

Региональные 
координаторы 

работают на региональном и местном уровнях 
и часто сосредоточены в крупных городских 
районах. Они специально обучены работе с делами 
по торговле людьми и обеспечивают важную 
связь между округами или муниципалитетами для 
осуществления национальных действий на местах 
и в обществе. В Швеции координаторы округа 
по борьбе с торговлей людьми назначаются во 
всех семи округах в соответствии со структурой 
полиции в стране. Это означает, что все 
муниципалитеты могут получить поддержку в 
случаях ТЛ со стороны окружного координатора, 
расположенного в регионе. Координаторы 
округа — это социальные работники, обладающие 
исключительной компетенцией в оказании 
помощи жертвам торговли людьми и в 
сфере региональной координации. В Польше 
региональные координаторы и целевые группы 
по борьбе с торговлей людьми созданы в каждом 
из 16 воеводств в организационной структуре 
польской полиции и в отделениях воеводства. 
В состав польской пограничной службы также 
входят региональные координаторы.

Деятельность по 
борьбе с торговлей 
людьми 

это все действия, связанные с выявлением и 
передачей потенциальных и предполагаемых 
жертв торговли людьми, а также с 
предоставлением услуг по защите и 
реабилитации выявленных жертв, действия по 
профилактике торговли людьми, например, 
обучение и повышение осведомленности о 
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Транснациональный 
механизм 
перенаправления 

это соглашение о сотрудничестве, целью 
которого является оказание комплексной 
трансграничной помощи и/или передачи 
идентифицированных или потенциальных 
жертв торговли людьми. Он связывает все этапы 
процесса перенаправления от первоначального 
отбора, формальной идентификации и оказания 
помощи, до содействия в добровольном 
возвращении, социальной интеграции, а также 
помощь в участии в гражданском и уголовном 
судопроизводстве. Он основан на сотрудничестве 
между правительственными учреждениями, 
межправительственными учреждениями 
и неправительственными организациями 
стран происхождения, транзита и назначения 
жертв торговли людьми с целью выполнения 
обязательств по продвижению и защите прав 
человека.19

Список терминов

рисках торговли людьми, и другая необходимая 
для противодействия торговле людьми 
деятельность. 

Национальный 
механизм 
направления 

это концепция структуры, в рамках которой 
государственные учреждения и организации 
гражданского общества сотрудничают в целях 
выявления жертв торговли людьми и обеспечения 
оказания поддержки пострадавшим. Такие 
механизмы существуют в форме национальных 
подразделений, а иногда и в виде практики де-
факто сотрудничества между уполномоченными 
государственными учреждениями и субъектами 
гражданского общества. В основе механизма 
перенаправления, который также часто 
называют цепочкой помощи, лежит процесс 
поиска и идентификации потенциальных 
жертв и обеспечения наиболее эффективным 
способом направления жертв торговли людьми в 
соответствующие службы.20
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Национальный 
план действий 

является специальным инструментом политики 
по противодействию торговле людьми и связан 
с организационной структурой. Это детальная 
программа, которая содержит информацию о том, 
кто, когда и каким образом должен выполнять 
стратегические и оперативные мероприятия по 
борьбе с торговлей людьми.

Права жертвы 
торговли людьми 

это универсальные права человека. Различные 
категории прав человека применимы на разных 
стадия процесса торговли людьми. Определенные 
права связаны с причинами торговли людьми 
(например, право на достаточный уровень жизни); 
другие категории прав относятся к фактическому 
процессу торговли людьми (например, право быть 
свободным от рабства); а третьи — применимы к 
действиям в отношении состоявшегося случая 
торговли людьми (например, право подозреваемых 
на справедливое судебное разбирательство).21

Принцип не 
наказания 

дает право национальным властям не 
преследовать в судебном порядке и не применять 
меры наказания в отношении жертв торговли 
людьми за их участие в преступной деятельности, 
которую они вынуждены были совершить как 
прямое следствие торговли людьми.22 Жертвы 
торговли людьми могут нарушать закон, например, 
в результате несоблюдения иммиграционных 
правил, совершения кражи или участия в 
незаконном обороте наркотиков.

Список терминов

Перенаправление это любой процесс, при котором человек 
отправляется или, точнее, «перенаправляется» 
для получения услуг, которые ему/ей могут 
понадобиться.
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Период 
размышления 

это период времени, предоставляемый жертвам 
торговли людьми для того, чтобы у них была 
возможность начать процесс восстановления 
после пережитого опыта и принять обоснованное 
решение о содействии и сотрудничестве в 
уголовном процессе. Для многих жертв торговли 
людьми с неурегулированным иммиграционным 
статусом период размышлений гарантирует 
предоставление соответствующей помощи 
и поддержки, таких как безопасное жилье, 
психологическая помощь, медицинские 
и социальные услуги и юридические 
консультации.23 Продолжительность периода 
размышлений в разных странах отличается, 
от 30 дней до 9 месяцев. В Исландии период 
размышления составляет девять месяцев, 
тогда как в Финляндии и Норвегии период 
размышления может составлять до шести 
месяцев. В Германии и Польше период 
размышления составляет три месяца, а в 
Эстонии — до 60 дней. В Дании, Латвии, Литве, 
Швеции — это 30-дневный период.

Экстренная 
помощь жертвам 
торговли людьми 

означает оказание помощи в кризисных 
ситуациях, включая неотложную медицинскую, 
психологическую, юридическую и социальную 
поддержку, а также предварительную оценку 
потребностей во всех вышеупомянутых сферах.24

Краткосрочная 
помощь жертвам 
торговли людьми 

может подразумевать предоставление социальной 
гостиницы на время, пока не будут обеспечены 
подходящее жилье и психологическая поддержка 
(финансовая поддержка, компенсация, терапия, 
содействие в установлении контактов с семьей, 
помощь в переезде, жилье и т. д.).

Список терминов
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Долгосрочная 
помощь жертвам 
торговли людьми 

Безопасные 
приюты 

Жалоба

включает в себя не только предоставление 
официального статуса жертвы торговли людьми 
и оказание экстренной помощи. Она также 
ориентирована на долгосрочные потребности 
человека: терапию травм, помощь в переезде, 
предоставление жилья, образовательные 
мероприятия, помощь в трудоустройстве, 
социальную адаптацию и другую помощь, 
необходимую жертвам торговли людьми для их 
реинтеграции / интеграции в общество.

это помещения, которые предоставляют 
временное или долгосрочное жилье и защиту 
жертвам торговли людьми, признанные в рамках 
официальных или неофициальных механизмов 
перенаправления в стране.

отсылает к воспринимаемой несправедливости, 
которая пробуждает у лица или группы лиц 
чувство обоснованности наличия у них прав, 
опирающееся на положения закона, контракта, 
явные или подразумеваемые обещания, 
обычную практику или общие представления 
о справедливости пострадавшей стороны. 

Травма это физическое и психологическое насилие, 
которому подвергаются жертвы торговли 
людьми, приводящее к серьезным последствиям 
для психического или эмоционального 
здоровья, включая чувство сильной вины, 
посттравматическое стрессовое расстройство, 
депрессию, приступы паники, растерянность, 
беспокойство, токсикоманию, ночные кошмары, 
расстройства пищевого поведения и другие 
последствия.

Список терминов
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Компенсация влечет за собой возмещение материального 
(объективного ущерба имуществу и потерянной 
заработной платы) и нематериального 
(субъективного, физического и психологического) 
ущерба, который понес пострадавший от торговли 
людьми.

Список терминов

Механизм рассмотрения жалоб подразумевает 
обозначение любого рутинного, основанного на 
государстве или не основанного на государстве, 
судебного или несудебного процесса, 
посредством которого могут быть поданы жалобы, 
касающиеся нарушений прав человека, связанных 
с предпринимательской деятельностью, и могут 
быть найдены средства правовой защиты.25

Содействие в 
добровольном 
возвращении 

это административная, материально-техническая, 
финансовая и реинтеграционная помощь жертвам 
торговли людьми и другим мигрантам, которые не 
могут или не хотят оставаться в стране назначения 
и добровольно возвращаются в страны своего 
происхождения.

(Ре)интеграция это процесс восстановления, а также 
экономическая и социальная интеграция 
после опыта торговли людьми. Она включает 
проживание в безопасной и надежной 
обстановке, доступ к достаточному уровню 
жизни, психическое и физическое благополучие, 
наличие возможностей для личного, социального 
и экономического развития, а также доступ к 
социальной и эмоциональной поддержке.26
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Повторное 
попадание 
в ситуацию 
торговли людьми 

это попадание жертвы торговли людьми из одной 
ситуации торговли людьми впоследствии в 
другую.

Список терминов
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Cвязанные
явления

это действие по обмену денег, или предоставление 
другой компенсации за сексуальные услуги.

Законодательство и политика в отношении 
проституции в разных странах зависят от 
различных подходов к проституции. Глобально, 
почти все государства имеют политику в 
отношении проституции. Сама проблема 
проституции является предметом серьезных 
разногласий как на международном уровне, так 
и в Европе. Законы о проституции меняются 
от страны к стране, и страны решают вопрос 
проституции разными способами. 

Споры о проституции как о феномене 
варьируются от понимания проституции как 
формы насилия в отношении женщин, до 
восприятия проституции как свободы выбора 
индивидуума в использовании ее или его 
сексуальности и тела.

В национальных законодательствах можно 
найти различные подходы к регулированию 
проституции. Финляндия и Соединенное 
Королевство установили уголовную 
ответственность за приобретение сексуальных 
услуг у лица, подвергшегося насилию или 
являющегося жертвой торговли людьми.

Другие модели, принятые странами 
Европейского Союза (ЕС), можно в целом 
разделить на четыре типа законодательства. 
Любая проституция является законной и 
регулируемой (например, Австрия, Эстония, 
Германия, Греция, Латвия и Нидерланды), 
законной и нерегулируемой (например, Бельгия, 
Болгария, Дания, Италия, Польша и Португалия), 

Проституция

Список терминов
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криминализированной (например, Хорватия, 
Литва и Румыния) или с установленной 
уголовной ответственностью только в 
отношении покупателя сексуальных услуг. 
Последняя модель называется скандинавской 
моделью или Законом о покупателях секса. 
Данная модель не предусматривает введения 
запрета и ответственности в отношении 
лиц, которые продают сексуальные услуги, 
а  предоставляет им поддержку и содействие 
в выходе из проституции. Также эта модель 
делает покупку сексуальных услуг уголовным 
преступлением с целью снижения спроса, 
который стимулирует торговлю людьми для 
сексуальной эксплуатации. Швеция была первой 
страной в мире, которая в 1999 году приняла 
закон, запрещающий покупку сексуальных 
услуг. Этот подход был принят в Норвегии, а 
затем в Исландии, Северной Ирландии, Канаде, 
Франции, Ирландии и совсем недавно в Израиле.

Список терминов

Лицо, 
занимающееся 
проституцией 

это нейтральный и непредвзятый общий 
термин для определения лица, продающего 
секс услуги. В разных странах в зависимости от 
национального законодательства о проституции 
и общей культуры в стране используются 
различные другие термины для определения 
лиц, занимающихся проституцией.

Лицо, вовлеченное 
в проституцию

означает, что проституция не является 
действием свободной воли, и подразумевает, 
что проституция — это то, что происходит с 
человеком, а не то, что человек делает по своему 
выбору. Термин отождествляет человека с 
силой или действием, которые не находятся под 
его контролем. Этот термин хорошо подходит 
для определения лица, пострадавшего от 
торговли людьми в сексуальных целях, но не 
для разговоров о проституции в странах, где она 
законна.
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Проститутка не рекомендуемый к использованию термин, т.к. 
практически все участвующие в обсуждениях 
данной тематики стороны согласились, что термин 
является уничижительным и стигматизирующим, 
а также ограничивает способность к действиям и 
восприятию идентичности лица. Данная ситуация 
может быть радикально исправлена вместе с 
другими стигматизированными и разговорными 
терминами, используемыми для определения 
проститутки. 

Секс ради 
выживания 

означает обмен своего тела на удовлетворение 
базовых потребностей; человек стремится 
получить пропитание, кров, одежду. Это не 
финансовая сделка.

Список терминов

это термин, который в основном используется 
в странах, где проституция легализована и 
регулируется, например, в Австрии, Германии, 
Нидерландах и Швейцарии. Данный термин 
подразумевает принятие проституции как формы 
работы, которая обеспечивает безопасность, 
регулирование и общественное признание. В 
случаях, когда закон и политика не определяют 
проституцию как вид работы, но признают ее как 
форму торговли людьми в сексуальных целях и 
эксплуатации, использование данного термина не 
допускается.

Секс-работник 
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Миграция 

Мигрант  

это перемещение человека или группы лиц через 
международную границу или внутри государства. 
Это движения индивида или населения, 
охватывающие любое передвижение людей, 
независимо от его длины, состава и причин. 
Данный термин включает миграцию беженцев, 
перемещенных лиц, экономических мигрантов и 
лиц, перемещающихся для других целей, включая 
воссоединение семьи.27

это любое лицо, которое перемещается или 
переехало через международную границу или в 
пределах государства вне ее/его обычного места 
жительства, независимо от:
1. юридического статуса лица;
2. является ли движение добровольным или 

недобровольным;
3. каковы причины движения;
4. какова продолжительность пребывания.28

Гражданин 
третьей страны 

это термин, обозначающий лицо, которое не 
является гражданином государства-члена 
Европейского Союза.

Список терминов

Незаконно
находящийся или 
недокументи-
рованный мигрант

Недокументированные или незаконно 
находящиеся мигранты часто ошибочно 
называются «нелегалами». Этот явно предвзятый 
термин способствует негативным стереотипам 
и криминализирует мигрантов. Использование 
терминов «незаконно находящийся» и 
«недокументированный» предпочтительнее, 
но они не должны скрывать незаконность 
контрабанды мигрантов и торговли людьми. Не 
все незаконно находящиеся мигранты могут стать 
жертвами торговли людьми, но они подвергаются 
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Трудящийся-
мигрант 

Трудовая 
миграция 

Сезонный 
работник 

это лицо, которое будет заниматься, занимается 
или занималось оплачиваемой деятельностью 
в государстве, гражданином которого он не 
является.30

перемещение людей из одного государства в 
другое или в пределах страны их проживания с 
целью трудоустройства. В большинстве государств 
в миграционных законах содержатся положения, 
касающиеся трудовой миграции.31

это работник-мигрант, работа которого по 
своему характеру зависит от сезонных условий 
и выполняется только в течение части года.32 
Термин «сезонный работник» предпочтительнее 
таких терминов, как «гастарбайтер», 
подразумевающих отношения гость/хозяин, 
которые не основаны на равных трудовых правах. 
Мигранты часто сталкиваются с трудностями при 
поиске постоянной работы и выполняют много 
временных работ в качестве сезонных работников, 
постоянно переходя с одной работы на другую. Их 
фактическое пребывание в стране редко бывает 
временным, поскольку они часто перемещаются, 
чтобы выполнять работу, например, в различных 
сельскохозяйственных секторах в течение года.33

Список терминов

риску эксплуатации, особенно когда пользуются 
услугами контрабандистов.29
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Работник, 
направленный на 
оказание услуг в 
другую страну 

это лицо, которое отправляется своим 
работодателем в другое государство-член 
ЕС для временного выполнения работы, 
предусмотренной договором об оказании услуг. 
Подобное направление может производиться 
в рамках группы одной компании или найма 
через временные агентства. Такие работники не 
защищены трудовым законодательством страны 
назначения. Несмотря на то, что эта система 
предполагает установление схемы регулярной 
миграции, во многих случаях ее неправильное 
применение влечет риск возникновения ситуации 
торговли людьми и трудовой эксплуатации.34

Список терминов

Контрабанда 
мигрантов 

Контрабандисты

это деятельность по перевозке людей, которая 
осуществляется без соблюдения официальных 
процедур, регулирующих перемещение из одной 
страны в другую. Это преступление против 
государства, а не против личности. Во многих 
случаях контрабандисты могут также нарушать 
права человека мигрантов, но их роль заключается 
главным образом в предоставлении услуг, которые 
востребованы среди мигрантов, и которые не 
предоставляются при законной организованной 
миграции. Контрабанда включает в себя оплату за 
содействие в нелегальной миграции и пересечение 
границы.35

это люди, которые обеспечивают незаконный 
въезд мигранта в страну, гражданином или 
постоянным резидентом которой он или она 
не является. Данные действия совершаются 
для получения финансовой или материальной 
выгоды, и при этом, как правило, контрабандисты 
не предпринимают мер для обеспечения 
безопасности и благополучия мигранта.36 
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Принудительный 
труд 

Детский 
труд 

в соответствии с Конвенцией МОТ о 
принудительном труде означает всякую работу 
или службу, требуемую от какого-либо лица 
под угрозой наказания, для которой это лицо 
не предложило добровольно своих услуг. 
Следующие шесть элементов характеризуют 
ситуацию принудительного труда; обычно на 
работника накладываются два или более вида:
1. физическое или сексуальное насилие;
2. ограничение передвижения работника;
3. долговая кабала/кабальный труд;
4. удержание заработной платы или полный 

отказ от выплаты заработной платы 
работнику;

5. хранение паспортов и документов, 
удостоверяющих личность;

6. угроза доноса властям.37

это любая работа, выполняемая ребенком, которая 
лишает его детства, его потенциала и достоинства 
и наносит вред его физическому и умственному 
развитию.38 Однако не вся работа, выполняемая 
детьми, классифицируется как детский труд. 
Участие детей или подростков в работе, которая не 
влияет на их здоровье и личностное развитие или 
не мешает их обучению, обычно рассматривается 
как позитивный опыт. Это включает в себя 
такие действия, как помощь родителям по дому, 
помощь в семейном бизнесе или зарабатывание 
карманных денег вне школьных занятий и во 
время школьных каникул. Детский труд лишает 
их детства, их потенциала и достоинства, вреден 
для физического и умственного развития. 
Детский труд в негативном контексте относится к 
работе, которая является психически, физически, 
социально или морально опасной и вредной 
для детей; мешает обучению, лишая детей 
возможности посещать школу; вынуждая их 
преждевременно покидать школу; требуя от них 
попытки сочетать посещение школы с чрезмерно 
долгой и тяжелой работой.

Список терминов
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Домашнее рабство 

Долговая кабала 

Груминг

это форма торговли людьми, которую 
чрезвычайно трудно обнаружить, поскольку 
работа выполняется в частных домах. 
Домашняя работа по своей природе является 
скрытой формой занятости и часто является 
частью теневой экономики. Домашнее рабство 
охватывает ряд ситуаций, каждая из которых 
имеет определенные особенности: подчинение, 
запугивание и обязанность предоставлять 
работу частному лицу, чрезмерно низкая или 
нулевая заработная плата, несколько выходных 
или отсутствие выходных, психологическое и/
или физическое насилие, ограниченная или 
затрудненная свобода передвижения, отказ в 
минимальном уровне конфиденциальности 
и медицинской помощи. Проживая в 
домашнем хозяйстве работодателя, от 
домашнего работника могут требовать быть 
доступным для работы днем и ночью, часто в 
неприемлемых условиях жизни, которые могут 
стать предметом злоупотреблений, унижений, 
дискриминационного поведения и наказания.39

это незаконная практика, при которой человек 
принимает фактический или вымышленный 
кредит (часто связанный с оплатой за вербовку, 
расходами на проживание жертв и транспортом), 
который он должен оплатить в ходе своей работы, 
но фактически, этот долг растет со временем и 
никогда не может быть погашен.

это ситуация, когда кто-то создает эмоциональную 
связь с ребенком или уязвимым взрослым, чтобы 
завоевать его доверие в целях сексуального 
насилия, сексуальной эксплуатации или торговли 
людьми. Данные действия могут происходить 
как онлайн, так и при личном общении. Грумеры 
будут скрывать свои истинные намерения и 
могут потратить много времени, чтобы завоевать 

Список терминов
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доверие ребенка. Грумеры могут попытаться 
завоевать доверие всей семьи, чтобы позволить 
им остаться наедине с ребенком, и, если они 
работают с детьми, то могут использовать 
аналогичную тактику со своими коллегами. 
Грумеры делают это, притворяясь кем-то, кем они 
не являются, например, говоря в Интернете, что 
они ровесники, предлагая советы или понимание, 
покупая подарки, уделяя внимание ребенку, 
используя свою профессиональную позицию 
или репутацию, приглашая детей в поездки, на 
прогулки или в отпуск и т.д.40

Список терминов

Выдерживание до 
не сопротивления 

это способ достижения повиновения, который 
разрушает противостояние условиям торговли 
людьми. Это механизм усмирения, который 
сочетает психологическую манипуляцию, 
запугивание, групповое изнасилование, содомию, 
избиение, лишение пищи или сна, изоляцию от 
друзей или семьи и других источников поддержки, 
а также применение угроз или взятие в заложники 
детей жертвы.

Фиктивный брак заключается с целью получения права на свободное 
передвижение и проживание в соответствии 
с законодательством ЕС. В зависимости от 
контекста, в качестве синонимов для фиктивного 
брака могут использоваться несколько различных 
терминов, таких как брак по расчету, поддельный 
брак. В целом, эти термины (и их эквиваленты 
на разных языках в Европейском Союзе) не 
обязательно закреплены в законодательстве, 
но используются в политических документах, 
социологии и криминологии для обозначения 
этого явления.41
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Дискриминация это различия в обращении, основанные на 
разных признаках, если критерии этих различий 
в обращении не применяются для достижения 
законной цели или не пропорциональны ее 
достижению.

Дискриминация является реальностью в странах 
назначения и оказывает прямое или косвенное 
влияние на людей и услуги, которые они получают. 
Мигранты, особенно женщины-мигранты, часто 
сталкиваются с дискриминацией по нескольким 
признакам в связи со своим статусом мигрантов, 
включая расу, пол, религию, этническую 
принадлежность, реальное или предполагаемое 
состояния здоровья и другие причины.

Мужчины подвергаются дискриминации 
уже только на основании недостатка объема 
предоставляемых услуг. Мужчины также страдают 
от базовой социальной дискриминации по 
отношению к мужчинам, проявляющим слабость 
— самоидентификация и попытки сообщить о 
нарушенных правах затруднены из-за нежелания 
признать, что против них было совершено 
преступление.

Расизм и стереотипы также играют роль в 
дискриминационной практике по всему спектру 
миграции — насколько общество готово принимать 
мигрантов с различным опытом и ценностями. 
В отношении тех, кто выглядит иначе, говорит 
по-другому, ведет себя иным образом, может 
возникнуть негласная или подразумеваемая 
дискриминация.

Список терминов
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Положение, касающиеся 
торговли детьми и 
эксплуатации детей

Защита детей это предотвращение и реагирование на все формы 
плохого обращения, эксплуатации, торговли 
людьми, насилия и пыток детей.

Список терминов

Ребенок любое лицо, не достигшее возраста 18 лет, согласно 
Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года.

Под молодежью 
понимаются лица 
в возрасте от 18 до 
24 лет. 

Однако для статистических целей Организация 
Объединенных Наций, без ущерба для любых 
других определений, данных государствами-
членами, определяет «молодежь» как лиц в 
возрасте от 15 до 24 лет. Все статистические данные 
ООН по молодежи основаны на этом определении, 
что отражено в статистических ежегодниках, 
публикуемых системой ООН по демографии, 
образованию, занятости и здравоохранению.

Дети в процессе 
миграции 

термин, охватывающий широкий круг детей, 
которые мигрируют из страны происхождения 
и направляются в страну ЕС или передвигаются 
на территории ЕС в целях сохранения жизни и 
повышения уровня жизни, в поисках безопасности, 
образования, экономических возможностей, 
защиты от эксплуатации и надругательств 
или сочетания этих факторов. Дети могут 
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путешествовать с семьей, самостоятельно или с 
лицами, не являющимися их родственниками. Они 
могут искать убежища, быть жертвами торговли 
людьми или недокументированными мигрантами.

Список терминов

Несопровождаемые 
дети 

дети, разлученные с обоими родителями 
и другими родственниками, и о которых 
не заботится никто из взрослых, 
обязанных по закону или обычаю делать 
это. Термин «несопровождаемые дети» 
предпочтителен понятию «несопровождаемые 
несовершеннолетние», которое имеет 
потенциально пренебрежительный подтекст и 
несет риск исключения детей из системы прав 
ребенка/защиты детей.

Разлученные дети это дети, разлученные с обоими родителями 
или со своими предыдущими законными 
или традиционными попечителями, но не 
обязательно с другими родственниками. 
Поэтому к их числу могут относиться дети, 
сопровождаемые другими взрослыми членами 
семьи.42

Сексуальное 
насилие в 
отношении детей 

термин, который включает сексуальную 
эксплуатацию и половое насилие над детьми и 
может использоваться как собирательный термин 
для обозначения этих двух явлений в отношении 
преступных действий или бездействия, а также 
связанных с ними физическим и психологическим 
насилием.43
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Определение 
наилучших 
интересов 

Участие детей 

Опекун

это процедура, которая предлагает комплексный 
и структурированный подход для оценки рисков 
и устойчивости ребенка и выявления случаев 
жестокого обращения, эксплуатации, торговли 
людьми и насилия. Целью является принятие 
решения о наилучших интересах ребенка в 
отношении конкретного вопроса, а в случае детей-
мигрантов — долгосрочного решения.

у детей есть право выражать свои взгляды, право 
на уважение данных взглядов и принятие их 
во внимание. Участие детей гарантирует, что 
родители, учителя, политики и профессионалы 
знают о проблемах, взглядах и рекомендациях 
детей и учитывают их при решении вопросов, 
касающихся их.

это независимое лицо, которое защищает 
наилучшие интересы ребенка и его общее 
благополучие, и с этой целью дополняет 
ограниченную правоспособность. Опекун 
выступает в качестве законного представителя 
ребенка во всех процессах так же, как родитель 
представляет ее или его ребенка.

Список терминов



48

Cсылки

1. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (2000 г.), так называемый «Палермский протокол», является первым 
международным документом, в котором четко определено понятие «торговля людьми». 
Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (2005 г.) и Директива ЕС 2011/36/ ЕС о 
предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и защите жертв дополнительно определяют торговлю 
людьми. 
Директива 2012/29/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 25 октября 2012 г., устанавливающая 
минимальные стандарты в отношении прав, поддержки и защиты жертв преступлений и заменяющая 
Рамочное решение Совета 2001/220/JHA. ВСЕ страны-члены ЕС перенесли положения Директивы в 
национальные законы.

2. Muraszkiewicz, Julia (2015): Modern slavery – but let us remember the trafficked. LSE Human Rights Blog.
3. Working together to address trafficking in human beings. Key concepts in a nutshell, EC 2018. In: https://

ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/key_concepts_in_a_nutshell.pdf
4. Koskenoja, Ollus, Roth,  Viuhko, Turkia (2018):  An unknown future: A report on the effectiveness of legislation 

concerning assistance for victims of human trafficking Conclusions and recommendations. In: https://
tietokayttoon.fi/documents/1927382/2158283/An+unknown+future.pdf/de58c765-d4f7-4ddf-b23c-
345ec1c65686/An+unknown+future.pdf.pdf

5. Glossary, the Panos Europe Institute, UNAOC 2014. In: https://www.picum.org/Documents/Publi/2018/
Media_friendly_glossary_migration.pdf

6. Council of Europe, Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Explanatory Report (2005), para. 
83.

7. Glossary, the Panos Europe Institute, UNAOC 2014. In: https://www.picum.org/Documents/Publi/2018/
Media_friendly_glossary_migration.pdf

8. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (2000 г.), С. 3(a)

9. УНП ООН, Глобальный доклад о торговле людьми, 2018 год
10. TRACEing Human Trafficking. Руководство для политиков, правоохранительных органов и организаций 

гражданского общества, проектный консорциум TRACE, 2016.
11.  Handbook of Sex Trafficking. Feminist Transnational Perspective, Edited by Lenore Walker, Giselle Gaviria, 

Kalyani Gopal Springer Nature Switzerland AG 2018.
12. Ibid.
13. Natalia Ollus, Anniina Jokinen and Matti Joutsen (eds.) Exploitation of migrant workers in Finland, Sweden, 

Estonia and Lithuania: Uncovering the links between recruitment, irregular employment practices and labour 
trafficking. HEUNI Reports 75. Helsinki: HEUNI, ADSTRINGO project.

14. Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe Exploratory Study and Good Practice Examples, 
Anti-Slavery International 2014. In: http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/trafficking_for_
forced_criminal_activities_and_begging_in_europe.pdf

15. Индикаторы торговли людьми, UNODC. In: https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf
16. Minna Viuhko, Anni Lietonen, Anniina Jokinen & Matti Joutsen (eds.) Exploitative Sham Marriages: Exploiting the 

Links between Human Trafficking and Sham Marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia. HEUNI 
Reports 82. Helsinki: HEUNI, HESTIA project. In: https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/
ci5Y5cgbB/Nettiin.pdf

17. Ibid.
18. Ibid.
19. Media and Trafficking in Human Beings Guidelines, ICMPD 2017. In: https://www.icmpd.org/fileadmin/user_

upload/Media_and_THB_Guidelines_EN_WEB.pdf
20. Ibid.
21. https://www.ohchr.org
22. Working together to address trafficking in human beings. Key concepts in a nutshell, EC 2018. In: https://

ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/key_concepts_in_a_nutshell.pdf
23. Toolkit to Combat Trafficking in Persons Global Programme against Trafficking in Human Beings, UNODC 2018. 

In: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_7-1.pdf
24. Guidelines for Municipalities. Stepping Up Local Action against Human Trafficking, CBSS 2015, STROM project. 



49

25. Human Rights Council (HRC) (2011): Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue 
of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie. Guiding Principles 
on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, A/
HCR/17/31, para 25. 

26. Surtees, R. (2013). After Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons 
in the Greater Mekong Sub-region. Bangkok: UNIAP/NEXUS Institute. In: http://un-act.org/wp-content/
uploads/2018/04/After_Trafficking_Full_Report.pdf

27. https://www.iom.int/key-migration-terms#Migration
28. Glossary on Migration, IOM 2019. In: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
29. Media and Trafficking in Human Beings Guidelines, ICMPD 2017. In: https://www.icmpd.org/fileadmin/user_

upload/Media_and_THB_Guidelines_EN_WEB.pdf
30. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 

Art. 2.
31. https://www.iom.int/key-migration-terms
32. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 

1990, Art. 2
33. Glossary, the Panos Europe Institute, UNAOC 2014. In: https://www.picum.org/Documents/Publi/2018/

Media_friendly_glossary_migration.pdf
34. Van Hoek, Aukje A.H. and Houwerzijl, Mijke, ‘Posting’ and ‘Posted Workers’: The Need for Clear Definitions of Two 

Key Concepts of the Posting of Workers Directive (July 4, 2012). Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 
Volume 14, 2011-2012.

35. Media and Trafficking in Human Beings Guidelines, ICMPD 2017. In: https://www.icmpd.org/fileadmin/user_
upload/Media_and_THB_Guidelines_EN_WEB.pdf

36. Glossary on Migration, IOM 2019. In: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
37. Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidelines for Legislation and Law Enforcement, ILO 2005. 

In:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration /documents/publication/
wcms_081999.pdf

38. https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
39. How to prevent human trafficking for domestic servitude in diplomatic households and protect private domestic 

workers, OSCE 2014. In: https://www.osce.org/handbook/domesticservitude?download=true
40. https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/grooming/
41. Minna Viuhko, Anni Lietonen, Anniina Jokinen & Matti Joutsen (eds.) Exploitative Sham Marriages: Exploiting the 

Links between Human Trafficking and Sham Marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia. HEUNI 
Reports 82. Helsinki: HEUNI, HESTIA project. In: https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/
ci5Y5cgbB/Nettiin.pdf

42. Glossary, the Panos Europe Institute, UNAOC 2014. In: https://www.picum.org/Documents/Publi/2018/
Media_friendly_glossary_migration.pdf

43. Greijer s., Doek J. Terminology guidelines for the protection of children from sexual exploitation and sexual 
abuse, ECPAT 2016.



50

Сокращения

Датский Центр по борьбе с торговлей людьмиДЦТЛ

Европейский союз ЕС

Торговля людьми ТЛ  

Национальный координаторНК

Организация Объединенных Наций ООН 

Европейская комиссияЕК

Частные агентство занятостиЧАЗ

Международная организация трудаМОТ

Торговля людьми с целью извлечения органовТЛИО 

Национальный докладчик и эквивалентные 
механизмы 

НДЭМ 

Управление ООН по борьбе с наркоманией и 
преступностью

УНП ООН



51

www.cbss.org

Контакты

Целевая группа по борьбе 
с торговлей людьми


