
«Незащищенная работа, 
невидимая эксплуатация: 

торговля людьми в целях домашнего рабства». 
 

 
В соответствии с требованиями Конвенции Международной 

организации труда о принудительном или обязательном труде 
эксплуатацией принудительного труда или услуг является:  

а) принудительное склонение пострадавшего к выполнению работы, 
которую по собственному желанию и воле он бы не выполнял;  

b) создание ситуации, когда пострадавший вынужден выполнять 
работу, которую не обязан выполнять;  

с) удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения 
долга;  

d) получение работы либо услуг путем обмана, принуждения, насилия 
или угрозы применения насилия.  

Эксплуатация труда это современная форма рабства которая, к 
сожалению, встречается очень часто и не осознается многими и даже 
жертвами как эксплуатация, что на много усложняет борьбу с этим недугом.  

Если с трафиком людей в целях сексуальной  эксплуатации ведется 
борьба на протяжении десятилетий и накоплен определенный опыт как на 
национальном уровне так и на международном уровне, то в отношении 
борьбы с трафиком людей в целях эксплуатации труда, особенно в домашних 
условиях, опыт на много скромнее, хотя феномен на много более 
распространен.  

Условием для эксплуатации чужого труда служит отсутствие четкого 
законодательства, которое урегулировала бы отношения по использованию 
чужого труда, а там где такое законодательство есть, нет жесткого механизма 
привлечения к ответственности лиц нарушающих требования закона. Этими 
условиями пользуются трафиканты людей, вербуя и подвергая эксплуатации 
жертв трафика. 

Еще сложнее ситуация жертв трафика в целях домашнего рабства или 
других форм эксплуатации в домашних условиях. Если результат 
эксплуатации чужого труда в других отраслях можно видеть в обработанных 
полях, воздвигнутых зданиях и сооружениях, и т.п., и по этим результатам 
можно провести расследование про-активными методами, для выявления 
жертв трафика, то результат эксплуатации чужого труда в домашних 
условиях в большинстве случаев невидим для общества. Жертвы 
эксплуатации чужого труда в домашних условиях обычно выявляются только 
после того как они сами вырвались из под неволи, либо если сами сообщили 
соответствующим органам или родственникам.  

Жертвы домашней эксплуатации обычно привлекаются к выполнению 
работ по хозяйству либо по уходу за больными, престарелыми или за детьми 
либо совмещается эта деятельность. Жертвы выполняюшие такую работу 



имеют ненормированный рабочий день, часто подвергаются физическому и 
психическому насилию, лишены любой формы защиты. 

Борьба с торговлей людьми в целях эксплуатацией принудительного 
труда или услуг осложнена и тем что: 

- жертвы во многих случаях, сами не осознают свое положение, так как 
они и в странах происхождения находились в уязвимом состоянии, которым 
воспользовались трафиканты; 

- жертвы в большинстве случаев дают согласие на работу в таких 
условиях и считают что сами виноваты что попали в кабалу; 

-  жертвы боятся угроз и физическому и психическому насилию; 
- за эксплуатацию их труда жертвы получают символическую плату, 

которое далеко не соответствует их вложенного труда; 
- часто жертвы сами не заинтересованы в привлечении трафикантов к 

уголовной ответственности, поскольку лишаются и этой возможности 
мизерного заработка.  

Что касается трафикантов: 
- они содержат жертв в закрытом режиме без права выхода за пределы 

обслуживаемой территории, подвергают их физическому и психическому 
насилию; 

-  угрожают жертвам, что в случае побега, они будут задержаны и 
подвергнуты ответственности за незаконный переход границы и за 
нарушение режима проживания на территории данного государства; 

-  иногда трафиканты находятся в сговоре с работниками 
правоохранительных органов и действительно при задержании, жертв 
возвращают трафикантам. 

Но к сожалению и общество в котором эксплуатируются жертвы 
торговли людьми не всегда осознает отрицательную сторону этого феномена,  
проявляет толерантность в отношении него и, в лучшем случае, оставаясь 
нейтральной по отношению. 

Эксплуатация принудительного труда это один из видов торговли 
людьми который осуществляется действиями и методами предусмотренными 
Палермским протоколом а именно: вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение лица совершенные путем: угрозы применения 
или применения физического или психического насилия, не опасного для 
жизни и здоровья лица, в том числе путем похищения, изъятия документов и 
удержания лица в подневольном состоянии с целью погашения 
установленного в неразумных пределах долга; обмана; злоупотребления 
уязвимостью положения или злоупотребления властью, дачи или принятия 
платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое 
лицо, с применением насилия, опасного для жизни, физического или 
психического здоровья лица; с применением пыток, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения с целью подчинения лица либо с 
изнасилованием, использованием физической зависимости, оружия, угрозы 
сообщения конфиденциальной информации семье или другим лицам, а также 
других средств;  



При юридической квалификации действий исполнителя деяния как  
трафик людей не учитывается согласие пострадавшего на его вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение, даже в случае, если ему 
сообщили о том, в каких целях он будет использован, а также о средствах, 
использованных в торговле;  

Поскольку я работаю судьей на протяжении 28 лет я буду акцентировать 
внимание на проблемы, возникающие в процессе выявления жертв торговли 
людьми в целях трудовой эксплуатации, проведения уголовного 
преследования и судебного рассмотрения  таких дел.  

Одним из важных аспектов цели борьбы с трафиком людей является 
эффективное расследование уголовных дел по трафику и привлечение 
виновных лиц к уголовной ответственности как позитивное обязательство 
государства, вытекающее из положения международных актов по борьбе с 
торговлей людьми, в том числе, и из положении ст. 1, 4, 6 Европейской 
конвенции по правам человека. Об этих позитивных обязательствах 
государств происхождения жертв и государств на территории, которых 
жертвы подвергаются эксплуатации – государств назначения, указал 
Европейский суд по правам человека в своем постановлении от 7 января 2010 
года по делу Ранцев против Кипра и России. 

Исходя из этих позитивных обязательств, государства должны 
разработать четкую методологию по выявлению жертв торговли людьми с 
целью трудовой эксплуатации и по расследованию подобных дел. Важное 
место в расследовании занимает международное сотрудничество 
правоохранительных органов всех государств на территории, которых 
действует сеть лиц занимающимися торговлей людьми (вербовкой, 
перевозкой, передачей, укрывательством и эксплуатацией жертв).  

Государства должны принять четкое законодательство в соответствии с 
Палермским протоколом об уголовной ответственности за торговлю людьми. 

Республика Молдова ратифицировала Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности в 2005 году и оба 
Протокола дополняющие ее по предупреждению и пресечению торговли 
людьми и против незаконного ввоза мигрантов (Палермские протоколы) 17 
февраля 2005 года, а Конвенцию Совета Европы по противодействию 
торговле людьми ратифицирована 19 мая 2006 года и вступила в силу 
1.02.2008 года. 

С учетом положения создавшегося в нашей стране в 90-ые годы, когда 
по разным источникам покинули страну около миллиона людей, а часть из 
них стала жертвами торговли людьми, в Уголовном Кодексе были внесены 
статьи предусматривающие уголовную ответственность за торговлю людьми 
и за торговлю детьми еще в 2001 году, хотя эти нормы носили общий 
характер и не во всем соответствовали положениям Палермского протокола. 

В 2003 году был принят новый Уголовный Кодекс в котором статьи 165 
и 206 предусматривали уголовную ответственность за торговлю людьми и  
торговлю детьми, положения которых приведены в соответствии с 
Палермским протоколом.   



В том же году был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, 
который предусматривает такие процессуальные субъекты как жертва 
преступления и потерпевший. Жертва преступления имеет определенные 
права и может отказаться от статуса потерпевшего. Кодекс предусматривает 
специальные процедуры для допроса свидетеля, согласно которой если 
свидетель не сможет присутствовать при рассмотрении дела в суде по 
причине его выезда за границу или по другим обоснованным причинам, а 
также для того, чтобы сократить или устранить угрозу явной опасности 
свидетелю либо предупредить ревиктимизацию свидетеля, прокурор может 
потребовать его допроса судьей по уголовному преследованию с 
обеспечением возможности подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, 
потерпевшему и прокурору задать вопросы допрашиваемому свидетелю. Эта 
процедура также позволяет допросить свидетеля через видеоконференцию, а 
при необходимости, в случае наличия опасности для жизни, здоровья и 
свободы свидетеля или его близких родственников, свидетель может быть 
допрошен с изменением внешности, голоса и информации о его личности, 
чтобы его невозможно было узнать. По этой процедуре могут быть 
допрошены и жертвы трафика, что и применяется на практике. 

В 2004 году Высшая Судебная Палата изучила судебную практику по 
трафику людей и приняла Постановление Пленума разъяснительного 
характера «О практике применения законодательства по делам о торговле 
людьми и торговле детьми»  в котором, даются толкования применения норм 
закона для органов уголовного преследования и судов при рассмотрении 
этой категории дел.  

Из судебной практике видно, что не во всех случаях торговли людьми 
выявляются все лица, которые вовлечены в совершении преступления. Таким 
образом, не достигается цели борьбы с этим недугом. Поскольку 
преступление считается оконченным с момента совершения одним из 
действий по торговле людьми, обычно цепь разрывается на стадии вербовки 
или транспортировки жертв, а лица, вовлеченные в непосредственной 
эксплуатации жертв остаются нераскрытыми и избегают уголовную 
ответственность, заменяя очень быстро лиц, которые вербовали им жертвы 
или занимались их транспортировкой.  

Вербовка жертв осуществляется различного рода объявлений, через 
родственников, знакомых и даже через незнакомых лиц, а также другими 
методами. 

Изучая практику расследования уголовных дел этой категории, 
установлено, что из всех дел по торговле людьми, трафик людей в целях 
эксплуатации трудом составляет всего 6%, а количество дел по трафику в 
целях эксплуатации в домашних условиях еще меньше. Это говорит о 
сложности выявления жертв и расследования этой категории дел.  

Жертвами эксплуатации в домашних условиях часто являются дети, 
которые были проданы собственными родителями либо являются без 
присмотра из-за выезда родителей на работу в другие страны. В производстве 
органов уголовного преследования имеется дело в отношении матери, 



которая  за 1000 долларов  дала согласие на вывоз ее несовершеннолетней 
дочери в России для эксплуатации в домашних условиях. 

Чаще всего жертвы вербуются обманным путем под предлогом 
трудоустройства за границей, а потом их продают сетям трафикантов из 
соседних стран. Но были выявлены и случаи когда жертвы вербовались за 
границей и привозились для эксплуатаций в Молдову.  

Так, приговором суда был осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения 
свободы гражданин Молдовы за то что он в 2007 году завербовал на Украину 
молодую девушку, обманным путем что якобы хочет познакомить ее, с его 
родителями, которые проживают в украинском приграничном городе, 
незаконно перевез ее полем через границу в Молдову, минуя пограничный 
контроль и передал ее своей сестре, которая эксплуатировала ее, заставляя 
выполнять работу по хозяйству а иногда заставляла ее ходить вместе с ней по 
населенным пунктам и  попрошайничать.   

Обобщение практики демонстрирует, что трафик с целью эксплуатации 
жертв в домашних условиях совершается и внутри страны. Зная, что 
несовершеннолетний П. находится в уязвимом положении, не имея места 
проживания, гражданка Молдовы завербовала его из деревни, приютила и на 
протяжении 3 месяцев заставляла выполнять работу по хозяйству пока не 
вмешались органы преследования и не возбудили уголовное дело, которое 
сейчас находится в производстве судебных инстанций. 

 Необходимо учитывать, что жертвами трафика людей путем 
эксплуатации труда являются не только лица, которые подвергаются 
эксплуатации, но и государства на территории, которых осуществляется 
эксплуатация чужого труда, поскольку в их бюджет не поступают средства, 
которые должны были выплатить лица которые эксплуатируют чужой труд, 
если бы использовали труд людей на законных основаниях. 

Таким образом, государства обязаны принять четкое законодательство, 
которое регламентировало использование чужого труда, в том числе и 
иностранных граждан; создание условий для социального  обеспечения этих 
лиц. 

Важное место имеют мероприятия по сенсибилизации общества по 
фактам грубого нарушения основных прав и свобод человека  в процессе 
эксплуатации труда, в том числе и в домашних условиях. По отношению к 
жертвам, которые выполняют работу в домашних условиях, независимо 
находятся они легально или нет, на территории данного государства должны 
быть применены те же правила, как и к лицам которые выполняют подобную 
работу в соответствии с законодательством данного государства. 

Необходимо разработать более эффективный механизм по выявлению 
жертв домашней эксплуатации и оказанию им различных форм защиты, 
гарантированные законом во всех странах вовлеченных в трафике людей 
(происхождения жертв, транзита и назначения).   

Также необходимо принять меры по усовершенствованию 
законодательства как материального так и процессуального хапактера на 
национальном уровне с приведением его в соответствии с международными 



стандартами, а также с учетом юриспруденции Европейского Суда по 
Правам Человека и усовершенствовать практику уголовного преследования 
дел по трафику людей в целях эксплуатации и судебного рассмотрения 
подобных дел с более широком применении положений международных 
конвенций  по оказанию правовой помощи в расследовании и рассмотрении 
таких дел, поскольку, только объединяя усилия, мы может вести борьбу с 
этим феноменом. 

Надеюсь что информация, собранная на данном форуме и анализ 
законодательства и судебной практике на национальном уровне позволит нам 
реализовать те задачи, которые стоят перед нами в обеспечении прав 
человека, где бы они не находились.   

 
 


