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Предисловие
Взаимосвязь между торговлей людьми (ТЛ) и генде-
ром является неотъемлемой и сложной. Надлежащее 
внимание к гендерной динамике как преступления 
ТЛ, так и ответных мер может дать более эффек-
тивные результаты. С другой стороны, непонима-
ние взаимосвязи между ТЛ и гендером приводит к 
неадекватным ответным мерам, которые усугубляют 
стереотипы и создают препятствия для предостав-
ления защиты и помощи всем жертвам. По этой 
причине, в соответствии с Палермским протоколом 
и другими международными документами государ-
ства обязаны внедрить и применять гендерно-чув-
ствительные подходы к борьбе с ТЛ. Однако суще-
ствует ряд камней преткновения, препятствующих 
применению таких подходов. Наиболее выраженным 
препятствием является то, что ни один из правовых 
или политических инструментов по борьбе с ТЛ не 
дает четких указаний о том, как следует понимать 
гендер применительно к гендерно-чувствительному 
подходу. Они также не объясняют, что именно вле-
чет за собой такой подход. Отсутствие комплексно-
го внимания к полному спектру гендерных аспектов 
также ограничивает понимание того, кем могут быть 
потенциальные жертвы или каковы их уязвимости и 
потребности. Это препятствует развитию целевых 
систем помощи и защиты, а также механизмов пре-
дотвращения или стратегий судебного преследова-
ния.

Данная публикация нацелена на то, чтобы ни одна 
жертва не осталась без внимания, независимо от 
пола или формы эксплуатации, которой она подверг-
лась. Исследуя различные аспекты гендерно-чув-
ствительных подходов, закрепленных в решениях 
Совета министров ОБСЕ, она расширяет традици-
онный акцент на защите женщин и девочек, исполь-
зуемых в сексуальной эксплуатации. Мы надеемся, 
что данная публикация расширит понимание гендер-
но-чувствительных подходов к борьбе с ТЛ как в от-
ношении характера преступления, так и в отношении 
ответных мер, повышая осведомленность о том, что 
такие подходы необходимы на всех этапах борьбы с 
ТЛ, от оказания помощи и защиты до устранения ко-
ренных причин и отправления правосудия в рамках 
уголовного судопроизводства.

Применение гендерно-чувствительных подходов 
способствует достижению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей всех женщин и 
девочек, а также прекращению жестокого обраще-
ния, эксплуатации, торговли людьми и всех форм на-
силия в отношении всех лиц. Я надеюсь, что анализ 
и рекомендации, изложенные в данной публикации, 
послужат доказательным инструментом для госу-
дарств-участников ОБСЕ и глобального сообщества 
по борьбе с торговлей людьми, оказывая им под-
держку в разработке более комплексных, целевых 
и гендерно-чувствительных стратегий предотвраще-
ния, защиты и судебного преследования. Действуя 
таким образом, они смогут лучше учитывать ген-
дерные уязвимости и потребности жертв торговли 
людьми, а также станут более внимательными к пре-
ступлениям, которые часто упускаются из виду.

Валиант Ричи
Специальный представитель и координатор ОБСЕ
по борьбе с торговлей людьми
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My Image …
Give voice to the words that cannot be spoken.
Speak words for the voices that cannot be heard.
Look at their eyes and tell what you see.
Look at their eyes, you’re looking at me.
There in a cage and trapped in a place.
No way out and led to disgrace.
The camera looks on, an unblinking eye.
The images caught, do you see me cry?
I am 7, one of 3 children there.
Adults with us too, and us in despair.
Look in my eyes and tell what you see.
Look in my eyes and inside of me.
In that place I’m a thing, to them nothing more.
Used hit and hurt, what comes next, what’s in store?

AND THEN …
Too many years trapped in that place.
But I’m no longer there, and I have a face.
I have a heart and a soul and things now to do.
I have a purpose today, to reach out to you.
Look into my eyes and what do you see?
My image restored, the real me.
A voice, restored and meant to be heard.
Look in my eyes, I want you to see.
No broken child, but a man who is FREE.

Шон Уиллер, пострадавший, автор и лектор
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Аннотация

Ратифицировав международные инструменты, ка-
сающиеся борьбы с торговлей людьми (ТЛ), и взяв 
на себя обязательства ОБСЕ в этом отношении, все 
57 государств-участников ОБСЕ обязались приме-
нять гендерно-чувствительные подходы к борьбе с 
ТЛ. Хотя в этих инструментах учитывается тот факт, 
что торговля людьми затрагивает женщин, мужчин, 
девочек и мальчиков, ни в одном из правовых или 
политических инструментов по борьбе с торговлей 
людьми не содержится четких указаний относитель-
но того, что предполагает собой гендерно-чувстви-
тельный подход. Более того, нынешние подходы 
фрагментированы, поскольку они не охватывают все 
аспекты преступления ТЛ или ответные меры в ген-
дерном контексте.

Данная Тематическая публикация основана на выво-
дах полиметодического исследовательского проекта 
(далее «Исследование»), который включал опросы, 
интервью с экспертами и встречи групп экспертов, 
проведенные с участниками из более чем половины 
государств-участников ОБСЕ (36). Объединив голо-
са пострадавших, экспертов по борьбе с ТЛ, постав-
щиков услуг и правоохранительных органов, данная 
публикация предоставляет широкий обзор гендер-
ных аспектов ТЛ. Она также предлагает основу для 
обсуждения возможных способов применения ген-
дерно-чувствительных подходов. Дополняя данные 
Исследования, кабинетное исследование и анализ 
существующей литературы по теме ТЛ и гендера по-
казали, что за термином «гендерно-чувствительные 
подходы» стоит ряд элементов, связанных с престу-
плением ТЛ и ответными мерами, которые до сих пор 
скрываются за гендерными стереотипами.

Поэтому в данной публикации исследуется ряд ген-
дерных аспектов, которые часто не учитываются в 
существующих стратегиях предотвращения, защиты 
и помощи, и судебного преследования. Принимая во 
внимание как передовую практику, так и проблем-
ные области, выявленные в ходе Исследования, 
рекомендуются следующие шаги для обеспечения 
подлинной эффективности политики и программ, яв-
ляющихся ответными мерами на ТЛ:

Политическая воля и защита интересов: 
Для содействия выявлению жертв как мужчин, так 
и женщин в несоответствующих секторах торгов-
ли людьми,1 а также для реагирования на их кон-
кретные потребности и устранение их уязвимостей, 
необходимо безотлагательно мобилизовать поли-
тическую волю и оказать поддержку всем группам 
жертв, применяя три основополагающих элемента: 
предотвращение, защита и судебное преследова-
ние. Также важно инвестировать в поддержку ген-
дерного равенства для устранения коренных причин 
ТЛ, таких как гендерная дискриминация, гендерное 
насилие и другие гендерные факторы риска.

Сбор данных и исследования: 
Отсутствие данных о роли, которую играет гендер 
в различных формах ТЛ, влияет на способность по-
литиков разрабатывать адекватные стратегии пре-
дотвращения, защиты и помощи, и судебного пре-
следования. Поэтому важно создать проактивные 
механизмы для сбора данных с гендерной разбив-
кой, особенно в отношении недостаточно изученных 
форм ТЛ. Продолжение исследований гендерных 
аспектов ТЛ также может сыграть ключевую роль в 
разработке адекватных стратегий предотвращения, 
защиты и судебного преследования, соответствую-
щих реальному опыту жертв ТЛ и их потребностям.

Наращивание потенциала: 
Гендерные предубеждения и стереотипы снижа-
ют видимость некоторых профилей жертв и форм 
ТЛ. Отсутствие знаний и методов противодействия 
сложившейся ситуации препятствует нормальной 
работе по предотвращению и выявлению. Поэтому 
крайне важно повышать уровень знаний субъектов 
борьбы с ТЛ для укрепления их способности выяв-
лять «неидеальные профили жертв»2 и надлежащим 
образом реагировать на потребности всех жертв, 
будь то женщины или мужчины, в соответствии с 
обязательствами и ответственностью государств в 
гендерном отношении.
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Комплексный перекрестный и
недискриминационный подход: 
Сам по себе пол не определяет, подвергается ли 
человек риску ТЛ. Поэтому важно принимать во 
внимание другие перекрестные факторы, такие как 
возраст, инвалидность, болезнь, злоупотребление 
психоактивными веществами, бездомность, этни-
ческая или расовая принадлежность и сексуальная 
ориентация. Также важно устранить риск двойной 
виктимизации, который возникает в результате осу-
дительного отношения к жертве и дискриминации 
при оказании помощи и отправлении правосудия. 
Это достигается путем преодоления стереотипов и 
разработки программ помощи, основанных на ре-
альных потребностях жертв, с учетом множества 
факторов, влияющих на благополучие человека.

Повышение осведомленности и образование: 
Стереотипное представление в кампаниях по борь-
бе с ТЛ может не только отрицательно сказаться 
на идентификации всех жертв, но и навредить са-
мим жертвам. Поэтому очень важно разрабатывать 
кампании, которые не укореняют образ «идеальной 
жертвы», но включают гендерные аспекты, которые 
часто не учитываются при повышении осведомлен-
ности. Также важно просвещать о пагубных и поло-
жительных проявлениях маскулинности, что должно 
способствовать вовлечению и преодолению стере-
отипов.

Организационные изменения в сфере
уголовного правосудия: 
И, наконец, отсутствие адекватных гендерно-чув-
ствительных подходов в процессе уголовного пра-
восудия влияет на обращение с жертвами и исход 
судебного преследования. Необходимо приложить 
всяческие усилия для повышения уровня подготовки 
сотрудников правоохранительных и судебных орга-
нов в вопросах гендерно-чувствительных подходов 
и подходов, которые ориентированы на интересы 
жертв, а также для содействия представленности 
женщин в системах уголовного правосудия с целью 
улучшения взаимодействия с жертвами, как мужчи-
нами, так и женщинами.

Разработка комплексных гендерно-чувствительных 
стратегий предотвращения, защиты и помощи, и су-
дебного преследования имеет первостепенное зна-
чение для обеспечения того, чтобы ни одна жертва, 
независимо от формы эксплуатации, и никакая фор-
ма ТЛ, независимо от количества и пола жертв, не 
остались без внимания. Также важно помнить, что 
такой целостный подход не предполагает конкурен-
цию между различными группами жертв в перетяги-
вании на себя внимания, а скорее является способом 
гарантировать, что все жертвы получат адекватную 
защиту и справедливость. За последние 15 лет доля 
выявленных мужчин среди жертв ТЛ увеличилась бо-
лее чем вдвое. Сейчас они составляют 35% выявлен-
ных жертв ТЛ в мире.3 Однако повышенное внимание 
к потребностям мужчин и мальчиков или других лиц, 
не подходящих под профиль «идеальной жертвы», 
не должно означать сокращение пространства для 
удовлетворения потребностей женщин и девочек и 
борьбы с наиболее выявляемыми формами торговли 
людьми на местах.

Случаи торговли людьми могут иметь разные гендер-
ные маркеры, поскольку потребности жертв разли-
чаются в зависимости от ряда факторов, включая 
их пол и форму эксплуатации, которой они подвер-
гались. Эти потребности пронизывают все области 
предотвращения, защиты и судебного преследова-
ния. Чтобы разорвать цикл ТЛ, необходимо соот-
ветствующим образом разработать ответные меры. 
Несмотря на понимание того, что существуют не 
только финансовые и политические ограничения, 
но и сложности в практическом применении гендер-
но-чувствительного подхода, гендерные соображе-
ния не могут быть отделены от мер по борьбе с ТЛ 
и должны осмысленно включаться во все усилия по 
борьбе с ТЛ.
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Сокращения

БДИПЧ (ODIHR) Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ)

БКЭЭД ОБСЕ (OCEEA) Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ

БСП/БТЛ (OSR/CTHB) Бюро Специального представителя и координатора (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми

МОМ (IOM) Международная организация по миграции

МОТ (ILO) Международная организация труда

ТЛ Торговля людьми

УВКПЧ ООН (OHCHR) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

УНП ООН (UNODC) Управление ООН по наркотикам и преступности

CEDAW Комитет (ООН) по ликвидации дискриминации в отношении женщин

CRC Комитет (ООН) по правам ребенка

CSCE Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе

EIGE Европейский институт гендерного равенства

ЕС Европейский Союз

FRA Агентство (Европейского Союза) по защите основных прав человека

GRETA Группа экспертов (Совета Европы) по борьбе с торговлей людьми

ICAT Межведомственная координационная группа по борьбе с торговлей людьми

SAKI Инициатива по борьбе с сексуальным насилием
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Торговля людьми
В настоящем исследовании используется определе-
ние термина «торговля людьми» в соответствии с п. 
(а) статьи 3 Протокола о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и деть-
ми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной 
преступности (далее «Палермский протокол»)4:

Торговля людьми означает осуществляемые в 
целях эксплуатации вербовку, перевозку, пере-
дачу, укрывательство или получение людей путем 
угрозы или применения силы или других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, обма-
на, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, контро-
лирующего другое лицо. Эксплуатация включает, 
как минимум, эксплуатацию проституции других 
лиц или другие формы сексуальной эксплуата-
ции, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов.

Жертвы и пострадавшие от торговли людьми
В данной публикации термины «жертва», а также 
«пострадавший» относятся к лицам, подвергшимся 
ТЛ согласно определению Палермского протокола. 
Хотя эти два термина используются как синонимы, 
они могут иметь разные значения в разных контек-
стах. В некоторых случаях слово «жертва» может 
использоваться для обозначения лица, все еще под-
вергающееся эксплуатации или страдающее от ее 
последствий, тогда как термин «пострадавший» обо-
значает лицо, которому удалось выйти или вырваться 
из ситуации ТЛ.5 Термин «пострадавший» в основном 
используется поставщиками услуг и самими жертва-
ми, чтобы отметить храбрость, силу, независимость 
и свободу действий жертв ТЛ и подчеркнуть факт 
преодоления виктимизации. С другой стороны, в уго-
ловном судопроизводстве термин «жертва» исполь-
зуется для обозначения лиц, которым был причинен 
вред в результате преступления, независимо от того, 
вышли ли они из ситуации ТЛ. Идентификация таких 
лиц «жертвами» ТЛ наделяет их правами и правовым 
статусом в системах уголовного правосудия.

Терминология

Идеальная жертва
Термин «идеальная жертва» в данной публикации 
используется для обозначения лица, пострадав-
шего от торговли людьми, которому с готовностью 
предоставляется статус жертвы из-за его воспри-
ятия через призму определенных социально скон-
струированных критериев. Идеальная жертва – это 
конструкт, обусловленный конкретной культурой, в 
которой идентифицирована эта жертва. Идеальной 
жертвой часто считают женщину – уязвимую и сла-
бую, тогда как идеальным преступником часто счита-
ют мужчину – большого и плохого. Это определение 
взято из теории, представленной Нильсом Кристи 
в 1986 г., которая определяет пять характеристик 
«идеальной жертвы». Первая относится к уязвимости 
и слабости жертвы; вторая обусловлена участием 
человека в выполнении какой-либо респектабельной 
задачи; третья – это место, за нахождение в котором 
в момент преступления жертву нельзя обвинить; чет-
вертая относится к тому, что преступник большой и 
плохой; и, наконец, пятая – это отсутствие связи и 
каких-либо отношений между жертвой и преступни-
ком.6 

Перекрестность
Мужчины, женщины, мальчики и девочки подверга-
ются различным рискам ТЛ не только из-за своего 
пола, но и потому, что их уязвимость зависит от пе-
рекрестных факторов, таких как возраст, националь-
ность, этническая принадлежность и социально-эко-
номический статус. Гендерное неравенство часто 
усугубляется дискриминацией по признаку расы и эт-
нической принадлежности, статуса мигранта, наци-
онального или социального происхождения, бедно-
сти, слабых социальных и экономических структур, 
отсутствия возможностей трудоустройства и отсут-
ствия равных возможностей в целом. Эти различные 
характеристики взаимодействуют друг с другом, соз-
давая множественные формы дискриминации, кото-
рые усиливают уязвимость человека для ТЛ.
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Исторический контекст

Историческое развитие дебатов о борьбе с ТЛ предлагает 
интересную информацию о гендерных аспектах ТЛ. При 
разработке международных конвенций по борьбе с ТЛ, 
восходящей к началу ХХ века, особое внимание уделялось 
эксплуатации женщин и девочек. Гендерно-нейтральный 
язык позже проложил путь к признанию мужчин и маль-
чиков жертвами ТЛ, тем самым дополнив первое законо-
дательство, разработанное для защиты женщин и девочек, 
занимающихся проституцией, более комплексным взгля-
дом на эксплуатацию.

Наиболее ранними международными соглашениями в от-
вет на ТЛ были Международный договор о борьбе с тор-
говлей белыми рабынями 1904 г. и Международная кон-
венция о борьбе с торговлей белыми рабынями 1910 г. 
Термин «белое рабство» использовался для обозначения 
принудительной проституции женщин и девушек, которых 
принуждали, заманивали или похищали с целью сексуаль-
ной эксплуатации.7 В 1921 г. в Международную конвенцию 
о борьбе с торговлей женщинами и детьми Лиги Наций8 
были включены мальчики посредством явной ссылки на 
«детей обоих полов» как жертв торговли людьми. 

Гендерно-нейтральный язык был внедрен Конвенцией о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проститу-
ции третьими лицами 1949 г.9, где начал использоваться 
термин «лицо» в отношении жертвы. Хотя в Конвенции 
1949 г. мужчины в явном виде не упоминаются в контексте 
проституции, термин «лицо» подразумевает, что жертвой 
может быть женщина или мужчина, девочка или мальчик.
В 1979 г. Конвенция о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (CEDAW) обратилась к пробле-
ме торговли женщинами путем включения специальной 
статьи, в соответствии с которой государства-участники 
«принимают все соответствующие меры, включая законо-
дательные, для пресечения всех видов торговли женщина-
ми и эксплуатации проституции женщин»10.

В 2000 г. в Палермском протоколе11 было предоставлено 
первое международное определение ТЛ и введен расши-
ренный список различных форм ТЛ (см. выше), в котором 
женщины и дети были отмечены как особо уязвимые. Меж-
дународная правовая реакция на ТЛ была сосредоточена 
на обеспечении надежных мер уголовного правосудия. С 
развитием европейской правовой базы, такой как Конвен-
ция Совета Европы о противодействии торговле людьми в 
2005 г.12 и Директива 2011/36/ЕС в 2011 г.,13 акцент был рас-
ширен за счет включения подхода, основанного на правах 
человека, и были введены дополнительные обязательные 
положения о поддержке жертв. В то же время признание 
мужчин жертвами ТЛ стало более явным в этих докумен-
тах. Так, в пояснительном отчете к Конвенции Совета Ев-
ропы говорится о «мужчине», а термин «мужчины» фигу-
рирует в преамбуле к Директиве 2011/36/ЕС.

Интересно отметить, что в других правовых инструментах, 
разработанных для борьбы с рабством и принудительным 
трудом, в основном используются гендерно-нейтраль-
ные формулировки. Так, в Конвенции о рабстве 1926 г.14 
и Конвенции о принудительном труде 15 Международной 
организации труда (МОТ) 1930 г. используется гендер-
но-нейтральный термин «человек». С другой стороны, в 
Дополнительной конвенции об упразднении рабства, ра-
боторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 
1956 г. введены специальные статьи, подчеркивающие 
эксплуатацию «женщин».16 Среди прочего этот документ 
содержит призыв к государствам-участникам Конвенции 
принять необходимые меры для отмены и упразднения 
«любого института или обычая, в силу которых: i) женщи-
ну обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с 
ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое 
лицо или группа лиц, за вознаграждение деньгами или на-
турой; ii) муж женщины, его семья или его клан имеет пра-
во передать ее другому лицу за вознаграждение или иным 
образом; или iii) женщина по смерти мужа передается по 
наследству другому лицу». В недавнем Протоколе МОТ 
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о принудительном труде 2014 г. к Конвенции о принуди-
тельном труде 1930 г. подчеркивается его применение «ко 
всем людям без каких-либо исключений», а «женщины и 
мужчины, девочки и мальчики» в явном виде признаются 
жертвами торговли людьми с целью принудительного или 
обязательного труда.17

На начальных этапах внимание к женщинам и девочкам в 
первых договорах о борьбе с торговлей людьми было свя-
зано с ростом осведомленности о насильственной вербов-
ке женщин и девочек для занятия проституцией. С годами 
представление об объемах, масштабах и характере пре-
ступления расширилось за счет включения в него других 
форм ТЛ и официального признания мужчин и мальчиков 
жертвами. Сегодня в международной борьбе с ТЛ исполь-
зуется комплексный, целостный и основанный на правах 
человека подход, в котором преимущественно признается, 
что жертвы могут быть из различных частей мира и при-
надлежать к любой этнической, возрастной или гендерной 
группе.

Международно-правовые  
требования для применения 
гендерно-чувствительных подходов

Важность гендера как фактора ТЛ привела к признанию 
необходимости гендерно-чувствительных подходов в не-
скольких международных инструментах по борьбе с тор-
говлей людьми, таких как Палермский протокол18:

Статья 6 – Помощь жертвам торговли людьми и 
их защита:
Каждое Государство-участник учитывает при приме-
нении положений настоящей статьи возраст, пол и 
особые потребности жертв торговли людьми, (...).

Статья 10 – Обмен информацией и подготовка 
кадров:
Государства-участники обеспечивают или совершен-
ствуют подготовку сотрудников правоохранитель-
ных, миграционных и других соответствующих ор-
ганов по вопросам предупреждения торговли людьми. 
(…) В ходе подготовки следует также принимать во 
внимание необходимость учета прав человека, пробле-
матики детей и гендерной проблематики (…).

Хотя термин «гендер» не определен, эти положения четко 
налагают обязательства на тех, кто ратифицировал Прото-
кол, включая 55 из 57 государств-участников ОБСЕ19.

Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле 
людьми,20 сторонами которой являются 47 государств-у-
частников ОБСЕ, также установлено общее обязательство 
для государств-участников содействовать учету гендерной 
специфики и гендерному равенству в процессе разработки 
и реализации мер по борьбе с ТЛ:

Статья 5 – Предупреждение торговли людьми:
В рамках развития, осуществления и оценки любой 
политики и программ, упомянутых в пункте 2, ка-
ждая Сторона придерживается подхода, основанного 
на правах человека, интегрально включающего обе-
спечение равенства между женщинами и мужчинами 
и учитывающего интересы детей. [в том числе: ис-
следования, информационные, просветительские и 
воспитательные кампании, социально-экономические 
инициативы и учебные программы]
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Статья 17 – Равенство между женщинами и муж-
чинами:
Каждая Сторона, осуществляя меры, предусмотрен-
ные в настоящей главе, стремится содействовать 
обеспечению равенства между женщинами и мужчина-
ми и применяет основанный на равенстве интегриро-
ванный подход к вопросам развития, осуществления и 
оценки этих мер.

Аналогичным образом Директива 2011/36/ЕС о предот-
вращении и борьбе с торговлей людьми и защите постра-
давших21 также включает гендерные положения:

Параграф 3
Настоящая Директива признает наличие гендерной 
специфики в торговле людьми, а также тот факт, 
что торговля женщинами и мужчинами осуществля-
ется в разных целях. По этим причинам меры помо-
щи и поддержки также должны учитывать гендерную 
специфику. Притягивающие и отталкивающие фак-
торы могут быть разными в зависимости от соот-
ветствующих отраслей, например торговля людьми 
с целью сексуальной или трудовой эксплуатации на 
строительных работах, в сельском хозяйстве или в 
сфере бытового обслуживания.

Параграф 25
Государства-члены ЕС должны разрабатывать и/или 
укреплять методы противодействия торговле людь-
ми, в том числе принимать меры по предотвраще-
нию и снижению спроса, который лежит в основе всех 
форм эксплуатации, а также меры по снижению у на-
селения риска стать жертвами торговли людьми по-
средством исследований, включая исследования новых 
форм торговли людьми, информирования, повышения 
уровня осведомленности и образования. В этом отно-
шении Государства-члены ЕС должны применять ген-
дерную концепцию и подход, направленный на защиту 
прав ребенка.

С принятием этой Директивы, действие которой распро-
страняется на все 27 государств-членов Европейского 
Союза, ЕС четко признал ТЛ гендерным преступлением, 
которое по-разному влияет на мужчин и женщин в раз-
ных секторах эксплуатации, и, следовательно, признал не-
обходимость в гендерно-чувствительных ответных мерах. 
Совсем недавно резолюции Европейского парламента о 
Стратегии ЕС по обеспечению гендерного равенства22, а 
также по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и 
защите пострадавших23 вновь подтвердили необходимость 
четкого признания гендерной динамики во всех формах 
ТЛ, в том числе в целях трудовой эксплуатации, а также 
необходимость предоставления гендерно-ориентирован-
ных услуг и поддержки жертвам в соответствии с их по-
требностями.
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Обязательства ОБСЕ по применению 
гендерно-чувствительных подходов

Помимо этих основных инструментов, налагающих юри-
дические обязательства на подавляющее большинство го-
сударств-участников ОБСЕ по применению гендерно-чув-
ствительного подхода к торговле людьми, ОБСЕ также 
разработала ряд обязательств, которые распространяются 
на все 57 государств-участников.

До 2000 г. в документах о борьбе с торговлей людьми, раз-
работанных ОБСЕ, особое внимание уделялось женщи-
нам. Еще в 1991 г. на Московском заседании Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, предше-
ственник ОБСЕ) государства-участники стремились «по-
кончить со всеми формами насилия в отношении женщин 
и со всеми формами торговли женщинами и эксплуатации 
женской проституции, в том числе путем принятия соот-
ветствующих юридических запретов в отношении подоб-
ных действий и других соответствующих мер»24. Несколь-
кими годами позже, в 1999 г., государства-участники ОБСЕ 
приняли Хартию европейской безопасности, которая 
помимо других аспектов человеческого измерения безо-
пасности содержала обязательство «принимать меры по 
ликвидации всех форм дискриминации женщин и прекра-
щению насилия в отношении женщин и детей, а также сек-
суальной эксплуатации и всех форм торговли людьми»25.

В 2000 г. в Решении № 1 Совета министров особое внима-
ние было уделено проблеме торговли людьми с исполь-
зованием гендерно-нейтрального термина «люди», тем 
самым указывая, что усилия не должны ограничиваться 
защитой женщин, а должны охватывать права всех жертв.26 
С принятием в 2003 г. Плана действий ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми, акцент расширился за счет включения 
конкретных упоминания гендера и мужчин.27 

Последние гендерные обязательства ОБСЕ относятся к 
трем основным темам: факторы, способствующие ТЛ, 
меры реагирования на ТЛ и сбор данных.

Способствующие гендерные факторы
Во всех обязательствах, взятых на себя государствами-у-
частниками ОБСЕ, насилие в отношении женщин и дис-
криминация по признаку пола были признаны одними из 
коренных причин торговли людьми. В частности, в Реше-
нии № 557 Постоянного совета (24.07.2003) о Плане дей-
ствий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми содержится 
согласованное определение коренных причин ТЛ следую-
щим образом:

«бедность, слабость социально-экономических струк-
тур, нехватка рабочих мест и в целом неравенство 
возможностей, насилие в отношении женщин и детей, 
дискриминация по половому, расовому и этническому 
признаку, коррупция, неурегулированные конфликты, 
постконфликтные ситуации, нелегальная миграция и 
спрос на услуги, связанные с сексуальной эксплуатаци-
ей, а также наличие дешевой, социально незащищен-
ной и зачастую нелегальной рабочей силы».28 

В Плане действий ОБСЕ 2003 года вновь отмечается эко-
номическая и социальная политика, направленная на 
устранение коренных причин торговли людьми, и содер-
жится призыв к государствам-участникам «принимать 
надлежащие меры для устранения дискриминации жен-
щин при найме на работу, имея в виду обеспечить на осно-
ве гендерного равенства право на равную оплату за равный 
труд и право на равенство возможностей в области трудо-
устройства».29 

Год спустя Совет министров ОБСЕ принял План действий 
по поддержке гендерного равенства,30 которым соответ-
ствующим институтам и структурам ОБСЕ при устране-
нии первопричин ТЛ было поручено оказывать «государ-
ствам-участникам помощь в решении проблем недостатка 
социальных возможностей для женщин и женской безра-
ботицы, а также других проблем, связанных с гендерны-
ми аспектами торговли людьми, включая спрос на сексу-
альную и другие формы эксплуатации». В следующем году 
Совет министров призвал участвующие государства «при-
нять меры по укреплению экономической независимости 
женщин, включая обеспечение недискриминационной 
политики и практики в области занятости, обеспечение 
равного доступа к образованию и профессиональной под-
готовке, равное возмещение за равный труд, расширение 
возможностей в сфере труда и образования, равный до-
ступ к экономическим ресурсам и контроль над ними в 
целях снижения уязвимости женщин ко всем формам на-
силия, включая бытовое насилие и торговлю людьми31 .

Наконец, в 2011 г. Совет министров напомнил: «потреб-
ность в экономической и социальной политике, нацелен-
ной на ликвидацию коренных причин незаконной торгов-
ли людьми, в особенности на искоренение дискриминации 
в отношении женщин в сфере труда, и на устранение эко-
номических факторов, повышающих уязвимость женщин 
для незаконной торговли людьми, (…) Содействовать 
формированию у женщин предпринимательских и других 
трудовых навыков и включать гендерные аспекты, с уделе-
нием особого внимания женщинам, в миграционную поли-
тику, с тем чтобы, среди прочего, предотвращать торговлю 
людьми и повторную их продажу».32
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Эти решения представляют собой пакет обязательств для 
государств-участников по эффективной борьбе с дискри-
минацией в отношении женщин в социально-экономи-
ческой сфере, которая рассматривается как фактор, спо-
собствующий возникновению ситуаций эксплуатации. За 
последние десятилетия отмечается прогресс в достижении 
гендерного равенства. Однако многое еще предстоит сде-
лать, чтобы обеспечить эту важную основу для мира, сво-
бодного от торговли людьми. Для продвижения гендерно-
го равенства и расширения прав и возможностей женщин 
важное значение имеет участие мужчин и мальчиков, а 
также признание вызовов, создаваемых патриархальны-
ми системами и гендерными стереотипами. Как показано 
выше, внимание к факторам, способствующим эксплуата-
ции мужчин и мальчиков, по-прежнему ограничено.

Гендерно-чувствительные меры по 
борьбе с торговлей людьми
Государства-участники ОБСЕ обязались обратиться к кон-
кретным аспектам борьбы с ТЛ, требующим гендерно-чув-
ствительного подхода. Так, в Плане действий по борьбе с 
торговлей людьми они обязались «создавать специальные 
подразделения по борьбе с торговлей людьми, состоящие 
как из мужчин, так и из женщин, прошедших основатель-
ную подготовку в расследовании преступлений, связанных 
с посягательствами сексуального характера, или престу-
плений, касающихся детей, с тем чтобы способствовать 
повышению компетентности, профессионализма и добро-
совестности работников».33

С принятием Решения № 6/17 Совета министров государ-
ства-участники обязались: «наращивать информацион-
но-просветительские усилия, в том числе в правозащит-
ной области, и разработать и реализовать программы по 
расширению прав и возможностей, учитывающие особые 
потребности женщин, мужчин, девочек и мальчиков, в це-
лях укрепления на уровне общин потенциала по распоз-
наванию и предотвращению случаев торговли людьми и 
борьбы с ней» и «следовать ориентированному на интере-
сы жертв, основанному на понимании их травматического 
опыта и – в этом отношении и в соответствии с Решением 
№ 14/06 Совета министров – учитывающему гендерную 
специфику подходу, предполагающему полное уважение 
прав человека и основных свобод при проведении любой 
работы по предупреждению и оказанию помощи».34 

Более того, непосредственно по теме торговли детьми, 
Решение № 7/17 Совета министров предлагает государ-
ствам-участникам «принять подход, ориентированный на 
интересы и посттравматическое состояние жертв, кото-
рый учитывает соответствующие гендерно обусловленные 
потребности девочек и мальчиков в целях обеспечения 

наилучших интересов ребенка и полностью отвечает пра-
вам человека и основным свободам детей, ставших жерт-
вами торговли детьми или сексуальной эксплуатации»35; 
а Решение № 6/18 Совета министров предлагает государ-
ствам-участникам «принять подход, ориентированный на 
интересы и посттравматическое состояние жертв, кото-
рый учитывает соответствующие гендерно обусловленные 
потребности девочек и мальчиков и отвечает наилучшим 
интересам ребенка, а также предусматривает всемерное 
уважение прав человека и основных свобод детей, ставших 
объектом торговли людьми».36

Сбор данных
Во всех обязательствах ОБСЕ подчеркивается важность 
сбора данных с разбивкой по полу как способа информиро-
вания и улучшения мер по борьбе с ТЛ. В Плане действий 
ОБСЕ 2003 года государствам-участникам было рекомен-
довано «осуществлять сбор данных отдельно о женщинах, 
мужчинах и детях, являющихся жертвами торговли людь-
ми, а также совершенствовать исследовательскую и анали-
тическую работу по таким темам, как характер и масшта-
бы ТЛ и используемые организованными преступными 
группами механизмы торговли людьми и эксплуатации, в 
целях разработки эффективных и целенаправленных мер 
по предупреждению торговли людьми».37 Им было так-
же предложено: «при поддержке структур и институтов 
ОБСЕ, если поступит соответствующая просьба, совер-
шенствовать исследования и систему сбора и анализа дан-
ных, уделяя должное внимание их конфиденциальности, и, 
где это возможно, давать статистику с разбивкой по полу, 
возрасту и другим соответствующим факторам, в зависи-
мости от случая, с тем чтобы можно было лучше оцени-
вать характер и масштабы проблемы и разрабатывать эф-
фективные и целенаправленные меры борьбы с торговлей 
людьми».38 

Эти положения подчеркивают, что надежные и сопоста-
вимые данные необходимы для поддержания четкого по-
нимания проблем, мониторинга эффективности усилий 
по борьбе с торговлей людьми и определения областей, 
в которых необходимы дальнейшие действия. В связи с 
этим Специальные представители и координаторы ОБСЕ 
по борьбе с торговлей людьми регулярно выступают за 
создание комплексных и унифицированных систем сбора 
данных в посещенных ими странах.39 Только так можно 
обеспечить точные данные о количестве выявленных слу-
чаев, а выявленные жертвы торговли людьми, получившие 
помощь, могут быть разбиты по возрасту, полу, формам 
эксплуатации и странам происхождения и назначения. 
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Цель

В следующих главах исследуются гендерные аспекты ТЛ с 
учетом опыта как мужчин, так и женщин, ставших жертва-
ми ТЛ, в отношении всех форм ТЛ и всех сфер деятельно-
сти по борьбе с ней. В этом контексте важно обсуждать не-
стереотипные профили жертв и недостаточно выявляемые 
формы эксплуатации. Также необходимо отметить давнюю 
реальность гендерного насилия в отношении женщин и де-
вочек, и его последствий. Защитникам и специалистам по 
борьбе с ТЛ приходится уравновешивать эту реальность 
с другими аспектами ТЛ. Важно признать тот факт, что 
не существует единого профиля жертвы, или «идеальной 
жертвы», как и не существует ответных мер «на все случаи 
жизни». Подчеркивая гендерные аспекты, которым до сих 
пор уделялось ограниченное внимание, в данной публика-
ции предлагается комплексный ответ на ТЛ, выходящий за 
рамки потребностей в помощи, и рассматриваются меры 
по предотвращению и судебному преследованию. В ней 
также поощряется применение гендерно-чувствительных 
подходов ко всем формам ТЛ и принятие во внимание не-
достаточно охваченных групп жертв, включая жертв-муж-
чин.

Существующая литература

Гендер и формы торговли людьми
В большинстве программных отчетов и академической ли-
тературе по гендерным вопросам и ТЛ преимущественно 
рассматривается сексуальная эксплуатация женщин и де-
вочек. Так, с целью «развития знаний о гендерных аспек-
тах торговли людьми, включая гендерные последствия 
различных форм торговли людьми и потенциальные раз-
личия в уязвимости мужчин и женщин перед лицом вик-
тимизации и ее влияние на них», в рамках проведенного 
в 2016 г. в ЕС исследования «Гендерный аспект торговли 
людьми», особое внимание уделялось торговле людьми с 
целью сексуальной эксплуатации.40 Признавая, что пре-
ступление затрагивает как мужчин, так и женщин, а также 

необходимость учитывать гендерный аспект, принимая во 
внимание потенциал различных факторов уязвимости для 
разных полов, в докладе подчеркивается женский гендер-
ный аспект сексуальной эксплуатации. По данным ЕС, 60% 
жертв, выявленных в ЕС, были проданы для сексуальной 
эксплуатации, а 92% этих жертв составляли женщины и де-
вушки. Кроме того, более 70% торговцев людьми – мужчи-
ны, свидетельствуя о том, что ТЛ с целью сексуальной экс-
плуатации коренится в гендерном неравенстве. С 2008 г. 
сексуальная эксплуатация является наиболее распростра-
ненной и фиксируемой формой ТЛ в ЕС. По этой причине 
в докладе Европейского института гендерного равенства 
за 2018 г. о гендерных мерах по борьбе с ТЛ представлен 
тщательный анализ стратегий предотвращения и защиты с 
особым акцентом на сексуальной эксплуатации и женщи-
нах-жертвах.42 

Хотя ТЛ чаще всего ассоциируется с сексуальной эксплу-
атацией женщин и детей, поскольку это наиболее выявля-
емая и понимаемая форма ТЛ, в Палермском протоколе 
перечислены дополнительные формы ТЛ, включая прину-
дительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные 
с рабством, подневольное состояние или извлечение ор-
ганов.43 Имеющаяся литература по гендерным вопросам 
и ТЛ свидетельствует о недостаточности внимания, уде-
ляемого другим формам ТЛ, которым подвергаются жен-
щины и девочки, таким как домашний подневольный труд, 
трудовая эксплуатация или принудительные браки. Чтобы 
подчеркнуть гендерные вызовы, Агентство ЕС по защите 
основных прав человека (FRA)44 и ОБСЕ45 проанализиро-
вали случаи трудовой эксплуатации жертв как мужчин, так 
и женщин. Однако по-прежнему имеется мало информа-
ции о гендерной динамике в этом отношении или о раз-
нообразии потребностей жертв трудовой эксплуатации и 
других форм ТЛ. Исследование МОТ 2008 г., посвященное 
принудительному труду, было сосредоточено на факторах, 
усугубляющих подверженность эксплуатации труда, и хотя 

Как отмечалось в предыдущей главе, государства-участники ОБСЕ взяли на себя 
обязательство – и в большинстве случаев юридически обязаны – принять и внедрить 
гендерно-чувствительные подходы к борьбе с ТЛ. Однако существует ряд камней 
преткновения, препятствующих развитию таких подходов. Наиболее выраженным 
препятствием является то, что, хотя международно-правовая база и обязательства 
ОБСЕ учитывают гендерный характер преступления, ни в одном из правовых 
или политических инструментов по борьбе с ТЛ не содержится четких указаний 
относительно того, что предполагает собой гендерно-чувствительный подход. Кроме 
того, уделяемое внимание и имеющиеся ресурсы часто недостаточны для охвата всех 
гендерных аспектов преступления ТЛ и ответных мер. Таким образом, применение 
гендерно-чувствительных подходов часто остается абстрактным и неполным. 
Улучшение понимания гендерных аспектов ТЛ поможет политикам и специалистам в 
применении гендерно-чувствительных подходов.
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гендерная дискриминация упоминается как уязвимость, 
перекрестная с бедностью как фактором подталкивания, 
этот аспект далее не рассматривается.46 Аналогичным об-
разом в публикациях ОБСЕ, посвященных политике в об-
ласти трудовой миграции47 и домашнего подневольного 
труда48, неизменная нехватка данных привела к ограни-
ченности внимания, уделяемого всему спектру гендерных 
аспектов, и к скудности рекомендаций по применению 
комплексных гендерно-чувствительных подходов. В до-
кладе ОБСЕ «Торговля людьми с целью извлечения ор-
ганов» также отмечается, что из-за нехватки данных ген-
дерные аспекты, связанные с этой формой ТЛ, остаются 
невыясненными.49

Последствия избирательного внимания к
гендерным аспектам
Исследования, с одной стороны, дают информацию для 
разработки политики и деятельности по оказанию помо-
щи, а с другой стороны, опираются на них. Таким образом, 
исследование, которое не учитывает определенные груп-
пы жертв в результате определенных гендерных допуще-
ний – или ограничивает определенные формы ТЛ одной 
гендерной группой – может повлиять на осуществление 
деятельности по борьбе с ТЛ. Отсутствие комплексного 
взгляда на гендерные аспекты всех видов торговли людь-
ми ограничивает понимание того, кем являются жертвы, а 
также какие у них могут быть относительные уязвимости 
и потребности. Это не только препятствует разработке 
стратегий оказания помощи и защиты, но и механизмов 
предотвращения. Несмотря на существующее понимание 
того, что жертвы имеют различные профили, определен-
ные группы, такие как мужчины и мальчики, подвергшиеся 
сексуальной эксплуатации, или другие лица, не соответ-
ствующие профилю «идеальной жертвы», часто лишены 
внимания и редко включаются в дискурс о борьбе с ТЛ.

Также существуют опасения, что между недостатком зна-
ний и отсутствием выявления формируется все более 
тесная связь. Отсутствие внимания к определенным ген-
дерным вопросам означает, что эти проблемы вряд ли бу-
дут выявлены или решены, и, следовательно, они вряд ли 
будут считаться проблемой, заслуживающей дальнейшего 
внимания. Так, в 2010 г. Международная организация по 
миграции (МОМ) провела исследование «Причины и по-
следствия повторной торговли людьми: сведения из Базы 
данных МОМ по торговле людьми». На момент проведе-
ния этого исследования База данных МОМ50 по торговле 
людьми содержала в общей сложности 80 случаев повтор-
ной ТЛ, из которых 79 были жертвами женского пола. Учи-
тывая, что количество случаев повторной ТЛ в отношении 
мужчин было настолько мало (один случай), гендерный 
аспект повторной ТЛ не мог быть рассмотрен надлежащим 
образом, поэтому основное внимание в отчете было уделе-
но 79 случаям повторной торговли женщинами. В отчете 
сделан вывод о том, что женщин традиционно с большей 
вероятностью идентифицируют как жертв торговли людь-
ми, и вероятность того, что они станут жертвами торговли 
повторно, выше, чем у мужчин. При этом в отчете содер-

жится предостережение о том, что мужчины обращаются 
за помощью более неохотно, чем женщины, и поэтому мо-
гут быть недостаточно представлены в базе данных МОМ. 
В другом примере, в отчете Управления ООН по наркоти-
кам и преступности (УНП ООН), «Вопросы доказательно-
сти в делах о торговле людьми – дайджест дел», гендер вы-
деляется среди факторов уязвимости. Хотя в большинстве 
случаев жертвами были женщины и лишь очень небольшое 
число мужчин, был сделан вывод о необходимости также 
уделять внимание эксплуатации мужчин.51 

Такой недостаток внимания к определенным гендерным 
аспектам, усугубляемый стереотипной ассоциацией ген-
дера с одной из форм ТЛ, может повлиять на разработку 
стратегий предотвращения и выявления.

Методика Исследования

В данной публикации собраны голоса пострадавших, экс-
пертов по борьбе с торговлей людьми, поставщиков услуг 
и правоохранительных органов для более подробного ос-
вещения гендерного измерения ТЛ и содействия примене-
нию гендерно-чувствительных подходов в соответствии с 
обязательствами ОБСЕ. В Исследовании, на котором оно 
основано, использовалось несколько методов, включая 
опросы, интервью и встречи экспертных групп, а также 
анализ существующей литературы по теме ТЛ и гендера.

Опросы, интервью и обсуждения 
в экспертных группах
В период с ноября 2019 г. по май 2020 г. процесс сбора дан-
ных возглавляли три внешних консультанта, в результате 
чего было проведено 159 опросов, 12 интервью и 3 встречи 
групп экспертов. Опрос распространялся через различ-
ные сети по борьбе с торговлей людьми для получения 
представления о гендерной проблематике и ТЛ в регионе 
ОБСЕ, а также для учета во время интервью и дискуссий в 
группах экспертов.

 „ К Исследованию были привлечены представители 36 из 
57 государств-участников ОБСЕ;

 „ Половина из 159 участников опроса (82) были непо-
средственными поставщиками услуг для жертв ТЛ и по-
страдавших; в числе респондентов также фигурировали 
академические исследователи, политики, представите-
ли международных организаций, адвокаты и сотрудни-
ки правоохранительных органов;

 „ 45% участников опроса работали или проводили ис-
следования преимущественно в отношении жертв 
секс-торговли и пострадавших от нее;

 „ 22% работали с жертвами всех форм ТЛ;
 „ 12% чаще всего оказывали помощь жертвам ТЛ с целью 
трудовой эксплуатации;

 „ 10% имели дело с секс-торговцами и 5% – с торговцами 
рабочей силой;

 „ 32% заявили, что работали в основном с жертвами и по-
страдавшими детьми.
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Несмотря на такое разнообразие, выборка была ограни-
ченной, поскольку не обеспечивала равного представи-
тельства всех государств-участников ОБСЕ. Половина 
данных опроса была получена от участников из Сербии 
(26%) и США (24%). Другими существенно представлен-
ными странами были Нидерланды (8%), Босния и Герцего-
вина (5%), Украина (4%), Швеция (4%) и Финляндия (4%). 
Остальные респонденты опроса: Австрия, Армения, Бель-
гия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Испания, Канада, Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Северная Македония, Словения, Турция, Швей-
цария, Хорватия, Чехия и Эстония. Также были собраны 
данные из Косово.52

В общей сложности 12 полуструктурированных интервью 
с экспертами по борьбе с ТЛ, правоохранительными орга-
нами, поставщиками услуг и пострадавшими от ТЛ были 
проведены в Италии, Греции, Румынии, Сербии и США. 
Было проведено в общей сложности 3 экспертные встре-
чи с экспертами по борьбе с ТЛ и поставщиками услуг. 
Участники встреч экспертных групп представляли или 
имели опыт в следующих государствах-участниках ОБСЕ: 
Босния и Герцеговина, Дания, Германия, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Нидерланды, Российская Федерация, Север-
ная Македония, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Финляндия, Черногория и Швеция. Это расширило геогра-
фическое разнообразие выборки для обследования.

Участники интервью и экспертной группы представляли 
четыре группы субъектов по борьбе с ТЛ, определяемые 
следующим образом:

 „ Поставщики услуг: лица, оказывающие непосредствен-
ную помощь жертвам, напр., представители НПО, ме-
дицинские работники, юристы, социальные работники;

 „ Специалисты в области уголовного правосудия: лица, 
работающие в правоохранительном ведомстве (напр., 
полицейские, прокуроры, судьи);

 „ Эксперты: лица, обладающие глубокими знаниями в об-
ласти ТЛ, но не работающие напрямую с жертвами ТЛ и 
не помогающие им, напр., политики, ученые, независи-
мые консультанты и эксперты, советники, специалисты;

 „ Пострадавшие: лица, подвергшиеся нарушениям, кото-
рые составляют торговлю людьми. Многие из участни-
ков этой категории также участвуют в оказании непо-
средственных услуг жертвам и являются экспертами в 
представленном выше определении.

Качественные данные, собранные с помощью описанных 
выше методов, анализируются в следующих главах. Не-
смотря на некоторую неравномерную географическую 
представленность, результаты, изложенные в данной пу-
бликации, дают важное представление о проблемах и пер-
спективных методах применения гендерно-чувствитель-
ных подходов в борьбе с ТЛ.

Структура публикации

Данная публикация направлена на изучение масштабов 
гендерных аспектов, присущих преступлению ТЛ, и мер 
реагирования на него, представленных парадигмой «3P», 
изложенной в Палермском протоколе и в Плане действий 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2003 г.: тремя стол-
пами являются предотвращение, помощь и защита, и (су-
дебное) преследование. Она направлена на расширение 
знаний о ТЛ путем введения менее известных гендерных 
аспектов в дополнение к уже хорошо изученным.

В следующих главах описываются гендерно-чувствительные 
подходы к борьбе с ТЛ и рассматриваются способы их при-
менения. Собранный материал синтезирован с точки зрения 
вышеизложенной парадигмы «3P», которая представляет 
собой фундаментальную основу в помощь правительствам 
и организациям по борьбе с ТЛ в части разработки и реали-
зации эффективных мер противодействия ТЛ.

С учетом указанной архитектуры в Главе 3: «Предотвра-
щение торговли людьми» представлен анализ гендерных 
факторов риска, гендерного восприятия субъектов борьбы 
с ТЛ, участвующих в превентивных мерах, и гендерно-чув-
ствительных превентивных стратегий. В Главе 4: «Защита 
жертв торговли людьми» обсуждаются гендерные аспекты 
выявления жертв и оказания им помощи. При изучении 
элемента защиты учитывается не только пол потерпевших, 
но и пол поставщиков услуг. В Главе 5: «Судебное пресле-
дование торговли людьми» рассматривается гендерное 
взаимодействие между жертвой, торговцем людьми и 
специалистами в области уголовного правосудия. Данная 
публикация завершается Главой 6: «Выводы и рекоменда-
ции», в которых выделены ключевые области, требующие 
дальнейших действий.

Табл. 1: Количество участников экспертных групповых дискуссий и интервью.

 
Эксперты Поставщики услуг Пострадавшие Специалисты в области 

уголовного правосудия

Интервью 7* 6** 7*** 2

Встречи экспертных групп 6 4 – –
 
Как объяснялось выше, указанные категории не являются взаимоисключающими, поскольку некоторые участники выступали более, чем в одной роли:
* 5 человек в этой категории также идентифицированы как пострадавшие и непосредственные поставщики услуг;
** 5 человек в этой категории также идентифицированы как пострадавшие и эксперты;
*** 5 человек в этой категории также идентифицированы как эксперты и непосредственные поставщики услуг.
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Гендерные факторы уязвимости

Осведомленность о факторах, повышающих уязвимость 
жертв для ТЛ, играет центральную роль в разработке и 
реализации превентивных мер. Согласно данным Иссле-
дования, факторы риска виктимизации в ТЛ различаются 
в зависимости от пола и возраста. По имеющейся инфор-
мации, девочки более уязвимы для ТЛ из-за своего пола, 
если они находились в приемных семьях или когда-либо 
подвергались сексуальному насилию. Также женщины 
подвергались риску стать жертвами ТЛ из-за своего пола, 
если в прошлом они подвергались сексуальному насилию. 
Участники также отмечали, что бедность и финансовая не-
стабильность является фактором риска как для женщин, 
так и для мужчин. По сообщениям, мальчики подвергались 
риску виктимизации стать жертвами ТЛ, если они были 
бездомными, находились в приемных семьях или в хао-
тических условиях домашней или семейной жизни. Неко-
торые из опрошенных специалистов также отмечали, что 
отсутствие фигуры отца повышает уязвимость мальчиков 
для ТЛ, поскольку торговцы людьми стремятся заполнить 
пробел в мужской ролевой модели. Наконец, мужчины 
считаются подверженными риску, если они являются ин-
валидами, имеют наркотическую или алкогольную зави-
симость. Обсуждения в группах экспертов и углубленные 
интервью, проведенные в контексте Исследования, также 

выявили три комплексные темы, которые играют важную 
роль в понимании гендерных аспектов для предотвраще-
ния торговли людьми: структурное гендерное неравен-
ство, культурно-специфические перекрестные факторы 
подталкивания, а также патриархальные общественные 
структуры.

Гендерное неравенство
Гендерная дискриминация из-за структурных барьеров и 
повсеместного неравенства, которое сохраняется во всем 
регионе ОБСЕ, является важным фактором, способствую-
щим уязвимости женщин и девочек для ТЛ. Так, полному 
доступу женщин к рынку труда препятствует неравный 
доступ к образованию и подготовке, дискриминация при 
найме на работу, неравное бремя обязанностей по дому и 
по уходу за детьми.53 В результате такого гендерного не-
равенства социально-экономический и правовой статус 
женщин и девочек ниже, чем мужчин и мальчиков.54 По 
этой причине Комитет ООН по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин (CEDAW) рекомендовал госу-
дарствам укреплять государственные службы в областях, 
которые содействуют достижению гендерного равенства, 
защищают права человека женщин и девочек и поддержи-
вают устойчивое развитие для сокращения рисков факто-
ров, ведущих к ТЛ.55 Это дополняет упомянутые выше обя-
зательства ОБСЕ (Глава 1), которые направлены на борьбу 
с дискриминацией и обеспечение женщинам равных воз-
можностей с целью снижения их уязвимости для ТЛ.

Во всем мире женщины составляют 70% работников здра-
воохранения и социального сектора.56 Эти профессии яв-
ляются одними из самых недооцененных и низкооплачива-
емых в мире.57 Женщины-мигранты особенно подвержены 
риску экономических трудностей в секторах, попадающих 
в категорию «низкоквалифицированных», таких как уход, 
домашние услуги и производство, где преобладают ген-
дерные стереотипы в отношении того, что представляет 
собой так называемый «женский труд». Согласно CEDAW, 
такие гендерно сегрегированные рынки труда «не предла-
гают достойных и безопасных условий труда, поскольку 

Чтобы лучше понять, как и почему государствам-участникам 
следует применять гендерно-чувствительные подходы к 
превентивным программам, важно изучить, как гендер связан с 
выявлением различных превентивных потребностей. Эта глава 
направлена на раскрытие гендерных факторов риска, которые 
повышают уязвимость не только женщин и девочек, но также 
мужчин и мальчиков к ТЛ. В ней также исследуются последствия 
гендерных предубеждений и стереотипов в превентивной работе 
и обсуждаются ключевые превентивные стратегии через призму 
гендерно-чувствительного подхода.

46 %
взрослые 
женщины

19 %
дети женского пола 
(младше 18 лет)

20 %
взрослые 
мужчины

15 %
дети мужского пола 
(младше 18 лет)

Источник: Доли выявленных жертв ТЛ с разбивкой по  
возрастным группам и полу, 2018 г. (или самые последние).  
Глобальный отчет УНП ООН о торговле людьми, 2020 г.
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они либо являются частью нерегулируемой неформальной 
экономики, либо, если они регулируются, то обеспечивают 
меньшую защиту, чем сектора, отвечающие национальным 
стандартам».58 По сравнению с мужчинами, женщины за-
метно больше представлены в секторах экономики, кото-
рые более серьезно пострадали от экономических послед-
ствий пандемии Covid-19.59 Исследования, проведенные 
Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП 
ООН), также показывают, что устранение экономического 
неравенства, вызванного гендерной дискриминацией, мо-
жет быть лучшей защитой от обманных стратегий торгов-
цев людьми. 60 

Помимо гендерной дискриминации в экономической и со-
циальной сфере, подверженность домашнему насилию и 
другим формам насилия в отношении женщин, особенно 
в условиях конфликта и в свете воздействия глобальной 
пандемии Covid-19, способствует уязвимости женщин и 
девочек для ТЛ. Насилие приводит к усилению изоляции, 
а также к принудительному перемещению из дома.61 В этой 
связи Специальный докладчик ООН по вопросу о торгов-
ле людьми, особенно женщинами и детьми, подчеркнула 
в своем докладе Генеральной Ассамблее, что «женщины и 
девочки непропорционально страдают в конфликтных и 
постконфликтных условиях из-за ранее существовавшей 
маргинализации и экономической зависимости и гендер-
ного насилия, проистекающих из патриархальных соци-
альных норм, включая ограниченный доступ к ресурсам и 
образованию, гендерную дискриминацию и сексуальное и 
домашнее насилие».62 Комитет ООН по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин (CEDAW) добавил, что 
«торговля женщинами и девочками обостряется во время 
и после конфликтов и чрезвычайных гуманитарных ситу-
аций из-за перемещения, распада политических, экономи-
ческих и социальных структур, нестабильности и недо-
статочного управления, включая отсутствие верховенства 
права, рост милитаризма, доступность стрелкового ору-
жия, ослабление или потеря общинных и семейных связей, 
высокий уровень вдовства и «нормализацию» гендерного 
насилия, в том числе сексуального насилия, связанного с 
конфликтами, как отягчающего фактора ранее существо-
вавшей структурной гендерной дискриминации в отноше-
нии женщин и девочек».63

Очевидно, что гендерная дискриминация и гендерное на-
силие непропорционально затрагивают женщин и девочек, 
тем самым повышая их уязвимость для ТЛ. Но гендерное 
неравенство, основанное на гендерных предрассудках и 
стереотипах, оказывает социально-экономическое вли-
яние на общество в целом. Пагубные представления о 
маскулинности также отрицательно сказываются на муж-
чинах и мальчиках.64 Экономическая незащищенность 
домохозяйств, в которых мужчины традиционно играют 
роль главного кормильца, особенно во время кризисов, яв-
ляется основным фактором, подвергающим мужчин риску 
стать жертвами ТЛ, особенно с целью принудительного 

труда, принудительной преступности или извлечения ор-
ганов. Восприимчивость мужчин-жертв к ТЛ значительно 
возрастает в обществах, где существует давление, обязу-
ющее их быть кормильцами, а чувство маскулинности, 
движимое их «эго», запрещает раскрытие фактов эксплу-
атации.

 Мужчин учат быть рабочими лошад-
ками, брать на себя основную тяжесть 
работы, выполнять работу, приносить 
домой хлеб – вот их работа. Женщин учат 
использовать свою сексуальность в том 
числе для создания семьи и привлечения 
партнера. Не может быть, чтобы здесь не 
было какого-то [гендерного] компонента. 
С торговлей людьми необходимо бороть-
ся всесторонне независимо от вашего 
пола.” 
Жертва торговли людьми в США

В случаях экономических трудностей в домохозяйствах, 
где женщины играют роль кормильца, женщины, обеспе-
чивающие доход, также подвержены риску оказаться в ус-
ловиях сомнительной занятости, которая может привести 
к эксплуатации. Это подчеркивает важность учета всего 
спектра факторов риска при разработке превентивных мер 
по борьбе с ТЛ.

Перекрестность
Мужчины и женщины не подвергаются одинаковым ри-
скам ТЛ в одинаковой степени. Их уязвимость зависит 
от различных перекрестных факторов, таких как возраст, 
национальность, этническая принадлежность и социаль-
но-экономический статус. Для информирования о мерах 
по предотвращению ТЛ важно признать не только гендер-
ный характер определенных форм эксплуатации, но и на-
личие перекрестных факторов, таких как принадлежность 
к группе меньшинств, экономическая незащищенность и 
гендерно-культурные обычаи и традиции.

Перекрестность между гендерными и другими факторами 
риска особенно актуальна в отношении национальных и 
этнических меньшинств. Маргинализация и дискримина-
ция этих меньшинств представляют собой явные факторы 
уязвимости, которые могут привести к ТЛ. В контексте 
Исследования эксперт по борьбе с ТЛ из Германии объ-
яснил, что люди, принадлежащие к определенным этни-
ческим группам, иногда вовлекаются в торговлю члена-
ми своих семей. Сочетание структурных и перекрестных 
форм этнической и гендерной дискриминации, бедности 
и социальной изоляции необходимо принимать во вни-
мание, чтобы понять факторы подталкивания, лежащие в 
основе решения о продаже члена семьи в эксплуатацию.65 
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Некоторые формы ТЛ, такие как ТЛ с целью извлечения 
органов, коренятся в экономической незащищенности и 
отсутствии образования.66 Хотя эта форма эксплуатации 
все еще плохо изучена, было выявлено несколько ген-
дерных аспектов.67 Статистика свидетельствует, что по-
давляющее большинство выявленных жертв ТЛ с целью 
извлечения органов – взрослые мужчины.68 Сообщалось о 
случаях, когда мужчины прибегали к продаже почки из-за 
отсутствия других экономических возможностей, особен-
но в патриархальных обществах, требующих от мужчин 
делать все возможное, чтобы обеспечить свою семью. Но 
женщины также подвергаются извлечению органов по 
гендерным причинам, таким как удаление гендерно-спец-
ифичных тканей и клеток.69 Бывают также случаи, когда 
женщины становятся жертвами ТЛ с целью извлечения 
органов, которые не обусловлены необходимостью выжи-
вания, а связаны с глубоко укоренившимися культурными 
факторами. Один из участников Исследования объяснил 
случай в Индии следующим образом:

 Так, в Индии матери невесты часто 
вынуждены продавать свои почки, чтобы 
дать девушке приданое для улучшения 
стартовых возможностей брака. […] При-
шли торговцы органами и поняли, что 
могут использовать это [практику обеспе-
чения приданым] как неплохой рынок. Так 
что это опять-таки очень гендерная вик-
тимизация, потому что обычно это долж-
ны делать матери невест.”
Эксперт по борьбе с ТЛ в Германии

Участники исследования также отметили важность пагуб-
ных культурных обычаев, которые могут быть подталки-
вающими факторами, ведущими к ситуациям ТЛ. Приме-
рами являются принудительные браки, которые обычно 
затрагивают молодых женщин и девочек, а также явление 
«бача бази» (танцующих мальчиков) в Афганистане, кото-
рое включает в себя сексуальное насилие над молодыми 
мужчинами и мальчиками.70 Эти практики демонстрируют 
перекрестный характер гендерных и возрастных факто-
ров, способствующих ТЛ.

Патриархат
В дополнение к широко распространенным формам ген-
дерного неравенства и перекрестным факторам, Иссле-
дование показало, что патриархат играет решающую роль 
в системной эксплуатации женщин и девочек. Гендерное 
неравенство среди различных социальных слоев в раз-
ных частях мира создает уязвимости, которые подвергают 
женщин и девочек ТЛ в целях трудовой или сексуальной 
эксплуатации. Гендерные нормы общества, на которых ос-
новано существующее гендерное неравенство, еще больше 
усиливают гендерный характер ТЛ.

 У девочек или молодых женщин в 
патриархальной системе меньше альтер-
натив, меньше прав в принятии решения 
о своем будущем. Это очень замкнутый 
круг. И они так уязвимы для повторной 
торговли людьми.” 
Эксперт по борьбе с ТЛ в Швеции

 В молодом возрасте женщин учат 
уважительному отношению. Меня лич-
но учили, что мое тело давало мне хоть 
какое-то подобие силы, хотя на самом 
деле это не так. Меня учили, что в этом 
моя ценность. Я выросла в очень стро-
гом христианском надконфессиональном 
доме, где Библия использовалась для 
злоупотреблений против меня, чтобы я 
была фабрикой по производству детей. В 
этом была моя ценность, которая также 
была связана с сексуальностью: Мое тело 
и есть моя ценность.” 
Жертва торговли людьми в США

Женщины и девочки непропорционально страдают от объ-
ективизации и ТЛ с целью сексуальной эксплуатации. Од-
нако не только женщины и девушки страдают от гендерно-
го неравенства; мужчины и мальчики также подвержены 
влиянию социальных представлений, которые укорени-
лись в патриархальных системах. Как отметил поставщик 
услуг в Сербии, гендерные факторы риска применимы ко 
всем жертвам, с которыми они работали, с небольшими 
различиями в интенсивности. Так, зная из наставлений, 
что мужчины и мальчики должны быть кормильцами се-
мьи, они подвержены риску оказаться в условиях сомни-
тельной занятости и стать жертвами эксплуатации.

 История сексуального насилия в 
основном связана с девушками, которые 
подвергаются риску торговли людьми. 
В отношении мальчиков патриархат как 
фактор риска предписывает им любой 
ценой обеспечивать средства к существо-
ванию для своих семей; их традиционная 
роль подвергает их риску стать жертвами 
трудовой эксплуатации. Их роль кормиль-
ца может быть препятствием для выявле-
ния рисков.” 
Поставщик услуг в Сербии
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Более того, существуют гендерные факторы, которые 
подвергают риску эксплуатации определенные социаль-
ные группы, несмотря на то, что эти группы не обяза-
тельно считаются уязвимыми. Так, мальчики-мигранты 
и молодые мужчины, пересекающие Средиземное море в 
Европу, уязвимы по многим причинам, включая гендер-
ные стереотипы и патриархальные ожидания: их считают 
способными совершить это опасное путешествие, и они 
унаследовали роль источника дохода в своих семьях.71

 В основном путешествуют самые 
сильные мальчики в семье [пересекая 
Средиземное море в Европу]. Они в два-
три раза более уязвимы, потому что их 
вытолкнула собственная семья. Это не 
всегда легко заметить. Никто не говорит 
им ехать в Европу. В некоторых случаях 
такое случается, но обычно это похоже на 
невидимый толчок: «Пришло твое время. 
Ты должен добывать деньги для семьи. И 
поступай как хочешь. Мы не вмешиваем-
ся в то, как ты зарабатываешь деньги. Ты 
просто должен зарабатывать деньги». А 
когда тебе двенадцать лет, это непросто.”
Эксперт по борьбе с ТЛ в Швеции

Из-за патриархальных ожиданий в отношении работы и 
гендера юноши и мальчики часто чувствуют, что они обя-
заны обеспечивать свои семьи. Они также с большей веро-
ятностью останутся без присмотра в ситуациях, которые 
будут сочтены слишком рискованными для девочек, несмо-
тря на то, что эти ситуации делают их одинаково подвер-
женными риску злоупотреблений. Недавние исследования 
показали, что, хотя мальчики и молодые мужчины-мигран-
ты особенно подвержены риску стать жертвами ТЛ в целях 
сексуальной эксплуатации, из-за социально-культурных 

норм этот риск считается ниже, чем у девочек. Поэтому 
такому жестокому обращению с мальчиками и юношами 
уделяется ограниченное внимание.72

Сексуальное насилие в отношении мужчин и мальчиков 
также следует рассматривать как гендерное насилие, по-
скольку преступники используют насилие и пагубную 
маскулинность, чтобы очернить своих жертв и унизить 
их достоинство73. Это особенно актуально для людей, 
рожденных мужчинами, которые не соответствуют со-
циально сконструированным нормам, установкам и по-
ведению, традиционно связанным с мужественностью. 
Результаты интервью, проведенных в рамках Исследова-
ния, а также недавних исследований74 подтверждают, что 
молодые люди, которые не вписываются в традиционные 
гендерные роли, особенно уязвимы для коммерческой 
сексуальной эксплуатации. Это связано с более высоким 
уровнем бездомности по сравнению с населением в це-
лом,75 маргинализацией со стороны их семей, насилием и 
экономической незащищенностью, проистекающей из си-
стемной дискриминации и преследований.76 

 Нет никаких сообщений о том, что 
торговля людьми влияет на сообщества 
квиров и трансгендеров (…) Если мы дегу-
манизируем людей и не даем им средств 
для выживания, то всегда найдется кто-то 
– если у людей нет другой возможности 
обеспечить себя жильем и пропитанием –  
всегда найдется кто-то, кто платит за 
секс. Единственный способ отменить 
секс-торговлю – это значительно снизить 
маргинализацию до такой степени, чтобы 
никому никогда не приходилось обмени-
вать секс на пропитание или жилье.” 
Жертва ТЛ и поставщик услуг в США
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Проявления гендерных предубеждений 
в превентивной работе

В этом разделе описано, как гендерные взгляды и преду-
беждения в обществе проявляются в политике и мерах по 
предотвращению ТЛ. Это, в свою очередь, мешает долж-
ным образом устранять вышеупомянутые гендерные фак-
торы уязвимости.

Невидимые женщины
Женщины и девочки более уязвимы для ТЛ. Тем не менее, 
несколько участников Исследования сообщили, что сте-
реотипный и гендерно предвзятый конструкт «идеальной 
жертвы» препятствует превентивным усилиям по борьбе с 
менее видимыми видами ТЛ.

 В настоящее время мы решаем про-
блему торговли людьми с помощью усто-
явшейся системы предубеждений, при 
которой мы заходим в дверь, чтобы спа-
сти женщин и девочек.” 
Жертва ТЛ и поставщик услуг в США

В секторе домашнего труда преобладают женщины, со-
ставляя 83% всех домашних работников в мире.77 Однако 
из-за частного и изолированного характера домашнего 
труда властям трудно выявить домашнее подневольное 
состояние. Полномочия инспекторов труда часто не рас-
пространяются на частные домохозяйства. В результате 
государственная политика часто упускает из виду эксплу-
атацию этого типа и не обеспечивает субъектов борьбы с 
ТЛ необходимыми знаниями и инструментами для адек-
ватного предотвращения домашнего подневольного труда. 
Кризис Covid-19 также оказал дополнительное влияние на 
работников этого часто недооцененного и недостаточно 
защищенного сектора, поскольку он ограничил передви-
жение и взаимодействие с внешним миром.

В качестве другого примера, УНП ООН сообщило, что при-
нудительный брак может считаться вербовкой для целей 
ТЛ, если он «используется как инструмент доставки супру-
га в страну назначения, где она или он будут подвергаться 
сексуальной эксплуатации, домашнему подневольному тру-
ду или принудительному труду».78 Исследования показыва-
ют, что торговля девочками для принудительного брака в 
значительной степени зависит от дохода семьи родителей 
девочки, поскольку брак часто воспринимается как способ 
получения дохода и активов, при этом сокращая расходы, 
связанные с воспитанием дочери.79 В некоторых культурах 
такая практика используется как стратегия выживания се-
мьи, когда между семьями оговаривается выкуп или плата 
за невесту. В связи с этим Комитет ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и Комитет 
по правам ребенка (CRC) выпустили совместную рекомен-
дацию, в которой временный брак в обмен на финансовую 
выгоду, также называемый договорным браком, признается 
формой ТЛ.80 Совсем недавно CEDAW рекомендовал госу-
дарствам-участникам «искоренить патриархальные нормы 

и ценности, закрепленные в законодательстве, включая за-
коны о семье, которые способствуют торговле людьми с це-
лью заключения детских/ранних и принудительных браков. 
Необходимо принять меры, не позволяющие семьям согла-
шаться на неопределенный или временный «брак» дочери в 
обмен на финансовую выгоду».81 
 
В некоторых странах определение ТЛ является довольно 
широким и включает прямые ссылки на принудительный 
брак или похищение невесты. Так, статья 106 Уголовного 
кодекса Хорватии охватывает не только эксплуататорские 
цели ТЛ, перечисленные в Палермском протоколе, но и 
ТЛ с целью заключения незаконного или принудительного 
брака.82 Также Уголовный кодекс Австрии 2016 г. крими-
нализирует принудительный брак, определяя его как «лю-
бое лицо, которое принуждает другое лицо ко вступлению 
в брак или официальное партнерство, используя силу или 
угрозу создания опасности, либо угрожая разорвать или 
лишить человека контактов с семьей» (Статья 106а).83 Уго-
ловный кодекс Кипра включает положения, дополняющие 
Закон о борьбе с торговлей людьми, и криминализирует 
принудительный брак (статья 150)84. В Кыргызстане зако-
нодательство против похищения невест было ужесточено 
с принятием нового Уголовного кодекса в 2017 г. За первые 
шесть месяцев после вступления в силу этого нового Уго-
ловного кодекса в 2019 г. в Кыргызстане было возбуждено 
118 уголовных дел о похищении невест, каждое с потенци-
альным наказанием от 5 до 10 лет тюремного заключения.85

В отношении предотвращения ТЛ важно, чтобы ситуации 
принудительного брака, похищения невесты или домаш-
него подневольного труда не игнорировались как частные 
или семейные вопросы. Следует разработать гендерно- 
ориентированные стратегии для устранения неравенства 
между женщинами и мужчинами и гендерного насилия, 
поскольку такие факторы создают благоприятные условия 
для принудительных, насильственных и эксплуататорских 
отношений.86

Забытые мужчины
Гендерные предубеждения и стереотипы также препят-
ствуют разработке надлежащей превентивной полити-
ки, направленной на решение растущего числа жертв ТЛ 
мужского пола.87 По оценкам УНП ООН, доля выявленных 
жертв-мужчин увеличилась во всем мире с 16% в 2004 г. до 
35% в 2018 г. и до 49% в Западной и Южной Европе.88 Хотя 
подавляющее большинство выявленных жертв-мужчин 
являются жертвами эксплуатации с целью принудительно-
го труда, все чаще признается, что мужчины подвержены 
многим формам ТЛ, включая сексуальную эксплуатацию. 
Свежие глобальные данные УНП ООН свидетельствуют, 
что среди выявленных мужчин-жертв ТЛ 17% мужчин и 
23% мальчиков были проданы для сексуальной эксплуа-
тации.89 Национальные отчеты из Великобритании также 
показывают, что из 671 возможного ребенка-жертвы сек-
суальной эксплуатации, выявленного Центром по борьбе с 
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торговлей людьми Великобритании в 2014 г., почти поло-
вину составляли мальчики.90 Исследование, проведенное 
Леоном и Роусом, также показало, что торговцы людьми 
считали мальчиков более универсальными и поэтому экс-
плуатировали их в различных условиях для принудитель-
ного труда, принудительной преступности или домаш-
него подневольного труда.91 Сексуальная эксплуатация и 
сексуальное насилие в отношении мужчин и мальчиков 
иногда используется в сочетании с другими формами ТЛ 
как дополнительный способ увеличения доходов, которые 
торговцы людьми могут получать от своих жертв, или как 
механизм контроля или наказания. Более того, хотя при-
нудительные браки в первую очередь затрагивают женщин 
и девочек (75%), официальные данные за 2018 г. свидетель-
ствуют, что 18% выявленных жертв принудительных бра-
ков в Великобритании были мужчинами.92 

Ярким примером нетрадиционных и недостаточно реги-
стрируемых профилей жертв, обсуждаемых экспертами, 
участвовавшими в Исследовании, является феномен «бача 
бази» (танцующих мальчиков).93 В то время как преступни-
ки часто остаются безнаказанными, жертвы сталкиваются 
с социальной стигматизацией, стыдом и страхом преследо-
вания за супружескую измену, гомосексуальность или про-
ституцию.94 Хотя бедность и миграция являются основны-
ми движущими силами «бача бази», гендерная динамика, 
характеризующаяся сегрегацией по признаку пола и преоб-
ладанием мужчин в обществе, также является важным фак-
тором, требующим внимания. По словам эксперта по борь-
бе с ТЛ в Финляндии, осведомленность об этой конкретной 
форме эксплуатации очень низкая, как и осведомленность 
о сексуальной эксплуатации мужчин и мальчиков в целом. 
Поэтому превентивные меры по борьбе с преступлениями, 
совершаемыми против юношей и мальчиков, отсутствуют 
во многих местах, как в странах происхождения, так и в 
странах транзита или назначения.

Поставщик услуг для жертв в Сербии подчеркнул необхо-
димость применения гендерно-чувствительного подхода к 
предотвращению ТЛ вдоль миграционных маршрутов по 
аналогичным причинам. Мальчиков-мигрантов часто не 
замечают как потенциальных жертв ТЛ. При изучении уяз-
вимых групп в миграционных процессах необходимо учи-
тывать гендерный фактор не только в отношении факторов 
риска эксплуатации, связанных с практикой и событиями, 
характерными для определенной страны, но и в отношении 
рисков дальнейшей эксплуатации в странах назначения.

 Как плохо многие страны подготов-
лены, когда они внезапно получают дела 
в отношении 25 мужчин, и все валится у 
вас из рук, потому что вы не знаете, что с 
ними делать и куда их деть.” 
 Эксперт по борьбе с ТЛ в Дании

Гендерно-чувствительные 
превентивные стратегии

Респондентов опроса спросили, проводили ли их органи-
зации какие-либо гендерные кампании в области предот-
вращения, защиты или судебного преследования. Более 
трети выборки (37%) проводили гендерно-ориентирован-
ную превентивную кампанию: 11% по защите и 29% по всем 
трем направлениям. Примечательно, что ни одна органи-
зация не проводила кампаний по повышению осведомлен-
ности о гендерных вопросах в части судебного преследо-
вания.

Подавляющее большинство респондентов (90%) также за-
явили, что для прекращения ТЛ очень или чрезвычайно 
важно решить проблему спроса на принудительный труд 
или сексуальную эксплуатацию. На вопрос о том, какую 
роль играет гендер в создании спроса на ТЛ в их регионе, 
участники часто обсуждали гендерную динамику в контек-
сте сексуальной эксплуатации. Один участник подчеркнул, 
что «женщины-жертвы подвергались более чем одному 
типу эксплуатации, и даже в случаях трудовой эксплуата-
ции обычно присутствует аспект сексуальной эксплуата-
ции. Женщин- и девушек-мигрантов эксплуатируют из-за 
их иммиграционного статуса и вербуют через романти-
ческие отношения. На наш взгляд, торговля женщинами 
и девочками тесно взаимосвязано с другими формами 
насилия в отношении женщин и девочек, неравенством, 
а также расизмом». Другой респондент подчеркнул, что 
«поскольку торговец людьми ищет кого-то уязвимого, они 
будут охотиться на любой пол, если увидят возможность 
для эксплуатации. Бездомные мальчики и девочки являют-
ся колоссальными мишенями. Взрослые женщины и муж-
чины с хроническими психическими заболеваниями также 
являются мишенями. Женщины пользуются гораздо боль-
шим спросом, независимо от того, являются ли они транс 
[трансгендерами]».

Образование и осведомленность
По мнению участников Исследования, образование и по-
вышение осведомленности являются ключом в превентив-
ных усилиях по борьбе с ТЛ. Во-первых, важно понять, как 
физические атрибуты, воспринимаемые как женские или 
мужские, могут сделать человека мишенью для торговли 
людьми. Так, торговцы рабочей силой часто считают, что 
маленькие руки и ловкие пальцы женщин и детей лучше 
подходят для определенных производственных и сель-
скохозяйственных работ, таких как сбор чайных листьев 
на чайных плантациях.95 В других секторах физические 
характеристики также могут иметь значение. Маленьких 
мальчиков используют как наездников на лошадях или 
верблюдах, поскольку чем меньше весит жокей, тем бы-
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стрее бежит животное.96 Другой пример – использование 
молодых девушек для демонстрации гибкости тела в це-
лях развлечения.97 В строительном секторе существует по-
требность в физически сильных рабочих, соответственно 
жертвами становятся мужчины, которых и вербуют.98 ТЛ с 
целью трудовой эксплуатации имеет различные гендерные 
особенности. Необходимы более широкие просветитель-
ские и целевые программы для признания мужчин и маль-
чиков потенциальными жертвами, а также для признания 
женщин и девочек в тех секторах, где они подвергаются 
большому риску эксплуатации.

Помимо гендерного измерения факторов уязвимости, 
важно понимать, что существуют гендерные измерения в 
отношении спроса, подпитывающего ТЛ. При обсуждении 
спроса респонденты опроса указали, что традиционные 
гендерные роли влияют на восприятие мужчинами свое-
го права на доступ к телам женщин и девочек. «В нашем 
исследовании мы видим, что выявленные секс-покупатели 
на 100% состоят из мужчин, а примерно 99% выявленных 
жертв – женщины; 1% выявленных жертв, которые являют-
ся мужчинами или считают себя небинарными, увеличива-
ется благодаря проведению обучения». В торговле людьми 
с целью сексуальной эксплуатации спрос на сексуальные 
услуги – в основном со стороны мужчин – основан на 
устоявшихся нормах и стереотипах, касающихся мужско-
го доминирования, на необходимости утвердить мужской 
контроль или власть и на сексуальных правах.99 Один из 
респондентов опроса отметил: «Что касается торговли 
людьми с целью сексуальной эксплуатации, очень важно 
изучить и сравнить расовые и гендерные различия меж-
ду пострадавшими и покупателями/лицами, создающими 
спрос. Это очень гендерная проблема, потому что это обу-
словлено мужским спросом, проистекающим из глубокого 
осознания своих прав».

Женщины, совершающие сексуальные преступления, так-
же привлекают все большее внимание, особенно в кон-
тексте сексуальной эксплуатации мальчиков и молодых 
мужчин.100 В исследованиях сообщается, что европейские 
женщины совершают поездки в туристические районы 
стран Африки, Латинской Америки и Азии для занятия 
платным сексом с молодыми людьми, в частности, с так 
называемыми «пляжными мальчиками», «островными 
мальчиками», «плейбоями» или «жиголо». Хотя не все 
случаи представляют собой ТЛ, это явление создает риски 
эксплуатации и ТЛ. Эти молодые люди «часто не иденти-
фицируют себя как участники коммерческой сексуальной 
эксплуатации и скорее могут рассматривать свои сексу-

альные отношения как подтверждение своей маскулинно-
сти».101 Участник Исследования отметил, что «спрос на ТЛ 
в целях сексуальной эксплуатации в основном исходит от 
мужчин, однако на покупателей-женщин обычно вообще 
не обращают внимания, что также является недостатком».

В соответствии с Решением № 7/14 Совета министров 
ОБСЕ о недопущении и пресечении насилия в отношении 
женщин необходимо «наращивать усилия в работе с насе-
лением через информационно-просветительскую деятель-
ность и культивирование более чуткого отношения к этим 
проблемам с целью преодоления негативных стереотипов, 
привычек и предрассудков, которые способствуют всем 
формам насилия в отношении женщин».102 В этой связи 
Испания, напр., развернула целевые общественные кам-
пании против торговли женщинами в целях сексуальной 
эксплуатации.103 

В Решении № 7/14 Совета министров также подчеркива-
ется необходимость «принять соответствующие меры по 
повышению взаимодействия и участия мужчин и мальчи-
ков в предотвращении и искоренении всех форм насилия в 
отношении женщин, включая сексуальное и бытовое наси-
лие», а также «принять меры по повышению информиро-
ванности о порочном круге насилия, источником которого 
может быть физическое, сексуальное и психологическое 
насилие, пережитое в детстве и отрочестве».104 Кроме того, 
в Решении № 4/18 Совета министров ОБСЕ о недопущении 
и пресечении насилия в отношении женщин подчеркива-
ется: «важность активного вовлечения мужчин и мальчи-
ков в работу по ликвидации дискриминации и всех форм 
насилия в отношении женщин и девочек, в том числе че-
рез преодоление первопричин гендерного неравенства и 
насилия и повышение осведомленности о последствиях 
негативного отношения, поведенческих моделей и ген-
дерных стереотипов, которые, возможно, лежат в основе 
дискриминации и насилия и закрепляют их».105 В частно-
сти, Совет министров ОБСЕ рекомендует инициативы «по 
активизации вовлечения мужчин и мальчиков в усилия 
по предупреждению и пресечению насилия в отношении 
женщин и девушек, в том числе путем осуществления ме-
роприятий по повышению осведомленности с акцентом 
на позитивной, справедливой и ненасильственной роли, 
которую мужчины и мальчики могут играть в этом отно-
шении, а также посредством выявления и преодоления 
случаев негативного отношения, поведенческих моделей, а 
также гендерных стереотипов, которые закрепляют такое 
насилие».106
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В связи с этим в Греции проводятся учебные мероприятия, 
посвященные комплексной сексуальности, как для учите-
лей, так и для студентов. Здесь подчеркивалась важность 
здоровой маскулинности как средства предотвращения 
ТЛ в целях сексуальной эксплуатации.107 Другим примером 
стратегии предотвращения является проект KAST (Köpare 
av Sexuella Tjänster, в переводе «Покупатели сексуальных 
услуг») в Швеции и Норвегии, который, обучая покупа-
телей секса – в основном мужчин, но также и некоторых 
женщин – стремится замедлить эту практику.108 Посеще-
ние, однако, является добровольным, что ограничивает 
влияние программы, поскольку покупатели секса могут 
быть скрытными или не иметь стимула к участию.109

Несмотря на активные призывы к правительствам разра-
батывать стратегии повышения гендерной осведомлен-
ности, отторжение обществом полового воспитания во 
многих частях мира продолжает препятствовать развитию 
первичных превентивных программ в школах, которые 
способствуют формированию позитивного отношения к 
телу и гендерно-непредвзятого мышления. Так, жертва из 
США подчеркнула в Исследовании, насколько важны про-
стые уроки о личных границах для здоровых отношений 
между людьми:

 Предотвращение начинается в шко-
лах с детей, когда им помогают понять 
безопасные границы и научиться уважать 
границы других людей.” 
Жертва торговли людьми в США

Программа предотвращения ТЛ в школах не обязательно 
требует, чтобы преподаватели или инструкторы объяс-
няли манипулятивные или принудительные тактики, ис-
пользуемые торговцами людьми. А ведь такие программы 
могли бы заложить основу для обретения учащимися са-
мооценки и самоуважения, чего вышеупомянутой жертве 
не хватало в ее собственном школьном образовании, что и 
привело ее в ситуацию ТЛ.

Голоса жертв и пострадавших
В решениях № 6/17 и № 6/18 Совета министров ОБСЕ 
подчеркивается важность «учета мнения жертв торговли 
людьми в контексте выработки эффективных стратегий 
борьбы с такой торговлей».110 Исследование также показа-
ло, что включение этих голосов в обучение и образование 
в области ТЛ имеет первостепенное значение не только 
для выявления жертв и оказания им помощи, но и для уси-
лий по повышению осведомленности и снижению спроса 
на все формы эксплуатации и ТЛ. По мнению нескольких 
экспертов, участвовавших в Исследовании, включение по-

страдавшего в повседневную деятельность организации 
делает осведомленность регулярной частью оперативного 
плана этой организации. Такой подход более эффективен, 
чем разовые или проводимые раз в год учебные меропри-
ятия. Осмысленное включение жертв может быть значи-
тельно более эффективным в нацеливании превентивных 
сообщений на группы риска, особенно когда речь идет о 
гендерном характере виктимизации ТЛ.

 Когда я захожу в комнату, сразу 
говорю, что я не социальный работник. 
Я говорю: «Я – жертва». Я говорю, что 
являюсь жертвой многих форм насилия, 
включая сексуальное насилие и торговлю 
людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции. И часто вы видите, как они, глубоко 
дыша, выдают: «Что, правда?”
Жертва ТЛ и поставщик услуг в США

Разнообразие и инклюзивность
Признавая повышенный риск ТЛ в отношении женщин и 
девочек, участники Исследования отметили, что существу-
ющая превентивная политика требует дальнейшей адапта-
ции для более комплексного удовлетворения потребно-
стей женщин и девочек. Когда респондентов спросили, что 
они или их организации могли бы улучшить для понима-
ния роли, которую играет гендер в ТЛ, обсуждения кос-
нулись расширения фокуса для большей инклюзивности, 
в частности за счет «увеличения количества превентивных 
кампаний, нацеленных на мужчин как производителей 
спроса», а также за счет «акцента на особых потребностях 
мужчин и мальчиков, о которых часто забывают и не дума-
ют, что у них есть особые потребности».

Респонденты Исследования подчеркнули важность целе-
вых кампаний для представления разнообразных мессед-
жей с широким охватом. Если человек, ставший объектом 
ТЛ, видит рекламный щит, на котором изображен кто-то в 
кандалах или в связанном состоянии, а его опыт был дру-
гим, он может не ассоциировать происходящее с ТЛ. Один 
из респондентов опроса добавил: «Нам нужно изменить 
плакаты, используя не простую белую девочку, а цветных 
женщин. Мы уже вышли из идеологии торговли людьми 
в форме белого рабства, существовавшей в 1900-х». Па-
губная «иерархия виктимности», основанная на парадиг-
ме «идеальной жертвы», способствует исключению менее 
заметных групп потенциальных жертв. Поэтому формули-
ровки должны быть более инклюзивными и включать раз-
личные типы эксплуатации, разные гендеры, расы, этниче-
ские принадлежности, а также языки, на которых говорят 
потенциальные жертвы ТЛ.
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 Нам довольно сложно донести до цисген-
дерных111 людей, что торговля людьми является 
проблемой, и хотя мы добились определенного 
прогресса в этом, на самом деле нет никаких со-
общений о том, что торговля людьми влияет на 
сообщества квиров и трансгендеров, что озна-
чает, что эти сообщества не идентифицируются 
как жертвы торговли людьми, что означает, что 
их голоса меньше слышны при донесении мес-
седжей, что означает ... это порочный круг.”
Жертва ТЛ и поставщик услуг в США

ПОДДЕРЖКА ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
через страновые визиты Специального представителя ОБСЕ.

Во время нескольких визитов в государства-участники ОБСЕ Специальный представитель и коор-
динатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми рассмотрел гендерные проблемы, рекомендации и 
руководящие принципы по определенным вопросам. Это включало рекомендации в отношении ме-
нее видимых случаев ТЛ, в том числе превентивные меры против домашнего подневольного труда. 
В этом конкретном случае Специальный представитель призвал власти посещенных стран пересмо-
треть и рассмотреть вопрос о внесении изменений в правовую базу и политику, которые способству-
ют эксплуатации домашних работников. Также рекомендуется уделять больше внимания торговле 
женщинами-иностранками и их эксплуатации в домашнем подневольном труде путем регулирования 
и мониторинга механизмов найма домашних работников и условий их труда для предотвращения 
злоупотреблений и эксплуатации. 

Другие гендерные превентивные рекомендации включают противодействие спросу, который способ-
ствует ТЛ, путем принятия соответствующих законодательных, образовательных, культурных и соци-
альных мер. Также, чтобы противодействовать спросу, было рекомендовано внимательно следить за 
местами и веб-сайтами, предлагающими услуги проституции, для предотвращения эксплуатации ино-
странных и местных женщин и детей. Несколько раз Специальный представитель с озабоченностью 
отмечал ряд факторов, способствующих росту внутренней ТЛ, напр., отсутствие достойной работы, 
принудительное возвращение трудовых мигрантов из других стран и отсутствие доступа женщин к 
образованию и занятости. В связи с этим было рекомендовано разработать комплексную превентив-
ную стратегию, направленную на расширение прав и возможностей и повышение осведомленности 
групп населения, подвергающихся риску, особенно тех, кто ищет работу; расширение прав и возмож-
ностей семей, находящихся в сложной экономической ситуации, для предотвращения вовлечения 
их детей в трудовую эксплуатацию; и повышение осведомленности среди девочек и одиноких или 
брошенных женщин, которые часто подвергаются риску стать жертвой сексуальной или трудовой 
эксплуатации.112

Специальный представитель также подчеркнул необходимость выявления и преодоления проблемы 
гендерной уязвимости для ТЛ, напр., из-за экономического и гендерного неравенства, а также необхо-
димость повышения уровня подготовки следователей, прокуроров и судей по вопросам борьбы с ТЛ с 
учетом гендерной специфики. В частности, Специальный представитель выдвинул несколько рекомен-
даций для поощрения целевых качественных исследований, посвященных особенностям и тенденциям 
принудительных и ранних браков, с целью разработки индивидуальных мер реагирования, предостав-
ления мер помощи и расширения определения ТЛ и включения в него принудительных браков.
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Г Л А В А  4

Защита жертв  
торговли людьми 
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Защита жертв ТЛ требует гендерно-чувствительного подхода. Это связано с тем, 
что жертвы разного пола по-разному эксплуатируются и имеют разные потребности. 
Женщины и девочки, ставшие жертвами ТЛ, подвергаются высокому уровню 
физического и сексуального насилия и нуждаются в адресной поддержке и мерах 
по расширению прав и возможностей. В результате пандемии Covid-19 они также 
столкнулись с дополнительными препятствиями при получении доступа к услугам 
защиты. В «Тематическом брифе по вопросам гендерных измерений торговли 
людьми» Межведомственной координационной группы по борьбе с торговлей людьми 
(ICAT) также отмечено, что, хотя ТЛ затрагивает женщин и девочек в несоразмерно 
большей степени, существуют различные факторы, которые отодвигают на второй 
план жертв-мужчин.114 Выявление и оказание помощи всем жертвам осложняется 
непризнанием уникального опыта жертв-мужчин, гендерными стереотипами при 
предоставлении помощи и защиты, а также стереотипными представлениями 
о маскулинности. Например, жертвы-мужчины нуждаются в психологической 
поддержке, медицинской помощи и медицинском обслуживании, отличном от того, в 
котором нуждаются жертвы-женщины.

Гендерные детерминанты (ошибочной) 
идентификации 

Акт и процесс защиты лиц, которые ранее были или на-
ходятся в ситуации эксплуатации, начинаются с их иден-
тификации. Идентификация жертвы торговли людьми – 
решающий шаг, от которого зависит, получит ли человек 
помощь и доступ к правосудию или же подвергнется су-
дебному преследованию.115 К сожалению, не всегда удается 
распознать людей, которым был нанесен ущерб, который 
может рассматриваться как ТЛ. В связи с этим Специаль-
ный докладчик ООН по вопросу о торговле людьми вы-
ступил за новую модель идентификации, «направленную 
на выявление уязвимостей человека для торговли людьми 
и эксплуатации, на основе личных обстоятельств и с целью 
определения доступа к ранней поддержке». Консультации 
экспертов показали, что «недееспособность [существую-
щей системы идентификации] коренится в том факте, что 
она основана на выделении тех, кто воспринимается как 
«настоящие» жертвы, заслуживающие защиты».116 

Образ «идеальной жертвы»
В нескольких случаях участники Исследования исполь-
зовали термин «идеальная жертва» или обсуждали пре-
обладающие образы жертв ТЛ как препятствие в процес-
се идентификации. Таким образом, потребности лиц, не 
подпадающих под предполагаемые характеристики жертв 
ТЛ, не удовлетворяются. Мужчины или женщины, став-
шие жертвами ТЛ, могут не соответствовать чертам «иде-
альной жертвы» из-за злоупотребления наркотиками или 
из-за совершения мелких преступлений.117 Построение 
образа «идеальной жертвы» через освещение ТЛ в СМИ, 
политический дискурс и правовую базу по борьбе с ТЛ 
могут способствовать ошибочной идентификации. Субъ-
екты борьбы с ТЛ с большей вероятностью обнаружат 
«идеальную жертву»: обычно женского пола, обладающую 
характеристиками, связанными с понятиями уязвимости, 
слабости и невиновности. Этот тип виктимности рассма-
тривается как противоположность характеристик, связан-
ных с маскулинностью, таких как стойкость и сила.118
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 Я думаю, что для профессионала 
проблема в первую очередь видеть в 
мужчинах и мальчиках жертв. Всегда 
вначале возникает что-то другое. И за-
тем, конечно, можно дойти до момента, 
когда вы скажете: «Ладно, они жертвы», 
поговорив, например, с людьми, непо-
средственно работающими с жертвами 
торговли людьми. И они всегда говорят: 
«Хорошо, «идеальная жертва» – это жен-
щина или девушка в проституции. Вот кто 
настоящая жертва торговли людьми». 
[…] Так, например, мальчики, которых 
эксплуатируют в преступной деятельно-
сти, не рассматриваются как жертвы, я 
бы сказал, даже ими самими. Им слож-
но представить себя жертвами. […] Их 
идентификация занимает много времени. 
Очень сложно идентифицировать мальчи-
ков, занимающихся попрошайничеством 
или преступной деятельностью или нахо-
дящихся в трудовой эксплуатации, если 
их не находят вместе с какими-то женщи-
нами. Я думаю, что это одна из основных 
проблем, которая восходит к профессии: 
мы как профессионалы должны говорить 
о наших предрассудках и предвзятой сре-
де, в которой мы работаем.” 
Эксперт по борьбе с ТЛ в Швеции

Гендер играет решающую роль в построении этих социаль-
ных допущений, которые могут объяснить, почему одни 
группы легче идентифицировать как жертв, чем другие. В 
то время как средняя продолжительность торговли жен-
щинами, определенная МОМ, составляет 1,8 года, мужчи-
ны становятся жертвами ТЛ в среднем на 2,3 года.119 Ис-
следования также показывают, что взрослые мужчины и 
мальчики остро страдают от ТЛ из-за гендерных структур 
и давления, оказываемого на них. Мужчины также реже 
сообщают о ТЛ.120 Поскольку часто предполагается, что 
мужчины всегда желают секса, в случаях ТЛ с целью сексу-
альной эксплуатации мужчины и мальчики редко воспри-
нимаются как жертвы, а скорее как обладающие свободой 
воли и занимающиеся проституцией по своему выбору.121

Хотя жертвы как мужского, так и женского пола подверже-
ны влиянию гендерных детерминант в контексте защиты, 
большинство обсуждавшихся участниками Исследования 
вопросов, касающихся ошибочной идентификации и от-
сутствия помощи, затрагивались в отношении жертв-муж-
чин, как несовершеннолетних, так и взрослых. Участник 
Исследования отметил, что мальчики и молодые мужчины 
склонны не соглашаться и протестовать, что создает до-
полнительную напряженность в отношениях с поставщи-
ками услуг. Поэтому важно помнить об отличительных по-
веденческих характеристиках определенных групп жертв, 
особенно когда речь идет о наиболее уязвимых группах, 
таких как дети и молодые люди. Хотя может показаться, 
что эта проблема в более широком смысле относится ко 
всем детям и подросткам, существуют различия в том, 
как органы власти или организации, выявляющие жертв и 
предлагающие им помощь, относятся к жертвам-мальчи-
кам и жертвам-девочкам. Бруновскис и Сертис122 отмеча-
ют следующее:

Мальчиков, в частности, слишком часто рассматри-
вают через призму их пола/гендера (т.е. мужского и, 
следовательно, сильного и неуязвимого), а не их возрас-
та/зрелости (т.е. как ребенка, нуждающегося в защи-
те и имеющего на нее право). Так, если молодая жен-
щина или девушка, путешествующая по Балканскому 
маршруту одна, вызовет опасения, то молодые муж-
чины и (по крайней мере, старшие) мальчики в одной 
и той же ситуации, по-видимому, не вызывали бы та-
кого же беспокойства или необходимости вмешатель-
ства определенного персонала служб первой помощи.

Несколько участников исследования отметили, что оши-
бочная идентификация исходит не только от поставщиков 
помощи, но и от самих жертв. В некоторых случаях муж-
чинам и мальчикам особенно трудно воспринимать себя 
жертвами. Они боятся стигматизации и потери достоин-
ства, если примут статус жертвы, который по их мнению 
или в их культуре считается более разрушительным, чем 
физическое насилие. Участники Исследования отметили, 
что нежелание мужчин признавать и идентифицировать 
себя жертвами ТЛ, может быть связано со стереотипны-
ми конструктами маскулинности. Культура мужчин, ра-
ботающих и обеспечивающих свои семьи, очень важна и 
часто приводит к ошибочной самоидентификации. Даже 
когда мужчины-жертвы лишены заработка или находятся 
в тяжелых условиях эксплуатации, они работают, и именно 
так это будут видеть их семьи и их общины.123 Как подчер-
кивается в исследовании, проведенном Агентством Евро-
пейского Союза по защите основных прав человека (FRA) 
по вопросам эксплуатации труда, «для некоторых муж-
чин признание статуса жертвы преступления противоре-
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чит их гендерной роли, которая требует, чтобы мужчины 
были «сильными» и «контролировали» свою ситуацию, 
а не нуждались в поддержке. Это может усилить тенден-
цию жертв трудовой эксплуатации к тому, чтобы считать 
себя экономически успешными, несмотря на нарушения их 
прав, с которыми они сталкиваются».124 

В заключение, женщины или мужчины, не выявляющие 
«нужные» характеристики, чтобы иметь полный и за-
конный статус жертвы, могут препятствовать оказанию 
помощи или задерживать его. Как говорилось ранее в 
отношении предотвращения, в процессе идентификации 
важно помнить о перекрестных аспектах. В некоторых 
случаях статус жертвы предоставляется отдельным лицам 
не только из-за их пола, но и потому, что они демонстриру-
ют характеристики, связанные с невиновностью и беспо-
мощностью, включая возраст и этническую или расовую 
принадлежность.

 Насколько гендерной является вик-
тимность, особенно в секс-торговле, но 
также и в торговле людьми в целом? Дело 
не только в гендере, но и в перекрестной 
проблеме, согласно которой жертва так-
же должна предположительно быть белой 
и молодой. Таким образом, из внимания 
выпадают не только жертвы-мужчины, 
но и пожилые жертвы-женщины. По сути, 
любой, кто не соответствует стандартам 
«идеальной жертвы.” 
Эксперт по борьбе с ТЛ в Германии

Между жертвами и правонарушителями
Помимо предвзятости, созданной образом «идеальной 
жертвы», процессу идентификации также препятству-
ет поведение жертв ТЛ, которые часто попадают в серую 
зону между категориями жертвы и правонарушителя.125 В 
таких случаях основное внимание уделяется преступной 
деятельности жертв, а не формам эксплуатации, к которым 
их принуждали. К ним относятся повторяющиеся случаи 
с гендерными характеристиками, такие как эксплуатация 
женщин в проституции в странах, где проституция явля-
ется незаконной, эксплуатация молодых мужчин, работа-
ющих на незаконных фермах по выращиванию каннабиса, 
или принудительная преступность. Несмотря на признаки 
ТЛ, этих людей часто арестовывают и обвиняют в уголов-
ных преступлениях, а системы защиты не могут идентифи-
цировать их как жертв ТЛ.126 

Эти сценарии подчеркивают необходимость соблюдения 
принципа ненаказания. Этот принцип основан на право-
защитном механизме и должен применяться с учетом не-
дискриминационности, гендерных и возрастных аспектов, 
позволяющих признать особые обстоятельства и потреб-
ности в помощи всех жертв.127 Случаи, когда кого-либо 
принуждали к совершению преступления в результате 
ТЛ – будь то незаконное пересечение границы, занятие 
незаконной проституцией или криминализированные го-
мосексуальные действия, продажа наркотиков или попро-
шайничество – не должны препятствовать доступу этих 
жертв к помощи и правосудию.128 Независимо от пола, все 
жертвы должны получать защиту, на которую они имеют 
право. На практике несоблюдение этого принципа, под-
рываемого стереотипами «идеальной жертвы», приводит 
к ошибочной идентификации и двойной виктимизации.129 
Один из участников Исследования обратил внимание на 
это вызывающее опасение обстоятельство, особенно в от-
ношении случаев торговли мальчиками в целях принуди-
тельного совершения преступлений.

 Когда речь идет о женщине или 
девушке, применяются меры защиты от 
сексуальной эксплуатации. Но если речь 
идет о мальчике, который подвергается 
эксплуатации, напр., для принудительной 
преступности, тогда преобладают гендер-
ные стереотипы и меры защиты недоступ-
ны. То же произойдет и с пожилой жен-
щиной, потому что она не соответствует 
возрастному стереотипу.”
Поставщик услуг в Италии
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Гендерные детерминанты 
потребностей жертв

Оказание помощи жертвам ТЛ требует подхода, учиты-
вающего особые потребности жертвы. Действительно, 
жертвы ТЛ сталкиваются с различными видами жестокого 
обращения, включая, помимо прочего, физическое и сексу-
альное насилие, психологические травмы, принуждение к 
употреблению наркотиков и алкоголя, профессиональные 
риски для здоровья, воздействие экологических опасно-
стей, эмоциональные манипуляции, депрессию, изоляцию, 
долговую кабалу и юридическую незащищенность, и это 
лишь некоторые из них. Доступ к помощи и уходу, в кото-
рых действительно нуждаются жертвы ТЛ, является очень 
важным и проблемным вопросом. Так, многим жертвам 
женского пола в первую очередь предлагается помощь, 
связанная с сексуальным здоровьем, хотя их потребности 
часто выходят далеко за рамки этого.130 И наоборот, меди-
цинская помощь не должна предоставляться только лишь 
жертвам сексуальной эксплуатации. Поэтому крайне важ-
но выделять ресурсы на уход, который учитывает послед-
ствия ТЛ как в сексуальных, так и в несексуальных целях и 
соответствует гендерным потребностям.

Препятствия к поиску и принятию помощи
Жертвы как мужского, так и женского пола часто сталки-
ваются с препятствиями при поиске и получении помощи. 
Оказание поддержки жертвам ТЛ, особенно жертвам ТЛ с 
целью трудовой эксплуатации, может быть особенно слож-
ной задачей, поскольку жертвы могут отказываться от по-
мощи из-за страха потерять работу и заработную плату 
или из-за того, что они берут на себя ответственность за 
случившееся, и не считают себя жертвами.131 В исследо-
вании авторов Бруновскис и Сертис женщины-жертвы 
указали несколько причин отказа от помощи, в том числе 
невозможность довериться незнакомцам из-за причинен-
ной им травмы.132 Для жертв-мужчин отказ от помощи мо-
жет быть связан с отрицанием виктимности, что связано 
с представлениями о роли мужчин-поставщиков, виной, 
стыдом, социальной стигматизацией и представлением о 
том, что маскулинность несовместима со статусом жерт-
вы. Жертвы также отказываются от помощи, когда им 
предлагают не то, что им на самом деле нужно.

Недостаток персонализированной помощи
Участники Исследования подчеркнули нехватку ресурсов, 
необходимых для оказания жертвам персонализирован-
ной помощи, отвечающей индивидуальным потребностям. 
К пробелам относятся отсутствие специализированных 
приютов и жилья с учетом гендерного фактора, ограни-
ченная доступность услуг в отдаленных районах, а также 
отсутствие устойчивой и долгосрочной поддержки жертв, 
направленной на реинтеграцию. Положение женщин, име-
ющих детей, также может быть особенно сложным.

Как отмечает Группа экспертов Совета Европы по борь-
бе с торговлей людьми (GRETA), хотя число выявленных 
жертв торговли людьми мужского пола растет, программ 
помощи, адаптированных к потребностям мужчин-жертв 
ТЛ, мало.133 Далее отмечается, что «большинство служб 
помощи, включая приюты, разработаны и адаптированы к 
потребностям женщин-жертв, в особенности тех, кто под-
вергается сексуальной эксплуатации, но по-прежнему ощу-
щается заметная нехватка проектов помощи мужчинам, 
ставшим жертвами торговли людьми».134 Стоит выделить 
несколько инициатив, предназначенных для жертв-муж-
чин. Так, мужской центр здоровья MEN VIA оказывает 
поддержку и помощь мужчинам-жертвам ТЛ в Австрии 
с 2014 г. при финансовой поддержке Федерального мини-
стерства труда, социальных дел и защиты прав потреби-
телей. Подобные инициативы реализуются в Люксембурге, 
где InfoMann оказывает помощь мужчинам-жертвам ТЛ 
от имени Министерства по вопросам равных возможно-
стей. Их услуги включают размещение, а также психологи-
ческую и социальную поддержку. Однако, учитывая рост 
числа жертв-мужчин, количество таких инициатив слиш-
ком ограничено.

В части поддержки реинтеграции были изучены различ-
ные гендерно-чувствительные подходы, в частности, для 
решения проблемы реинтеграции жертв ТЛ в общество в 
соответствии с их индивидуальными потребностями. Так, 
НПО «HERA» (Her Equality Rights and Autonomy) работа-
ет с женщинами-жертвами ТЛ для создания собственного 
бизнеса с целью обретения экономической независимо-
сти. HERA обучила более тысячи человек в Центральной и 
Восточной Европе через свою Программу обучения пред-
принимательству и сеть деловых женщин, которые высту-
пают наставниками и делятся своими профессиональными 
знаниями.135 Другим примером является проект «Предот-
вращение торговли людьми в Украине посредством рас-
ширения экономических прав и возможностей уязвимых 
лиц», который был реализован Координатором проектов 
ОБСЕ в Украине совместно с Министерством социальной 
политики Украины.136 В рамках этого проекта было пред-
принято несколько инициатив по продвижению равных 
прав и возможностей для мужчин и женщин, ставших 
жертвами ТЛ. Сюда вошло социальное швейное предпри-
ятие Барвица, которое расширяет возможности женщин, 
предлагая им шанс зарабатывать на жизнь у себя дома, а 
также Goodstock Civic Alliance, социальное кафе-пекарня, 
которое продвигает равные права и возможности для жен-
щин и мужчин и оказывает помощь жертвам ТЛ и домаш-
него насилия.
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Дифференциальные потребности 
в медицинском обслуживании
Информация о последствиях ТЛ для физического и пси-
хического здоровья очень ограничена и сосредоточена в 
первую очередь на сексуальной эксплуатации.137 Лишь в 
нескольких исследованиях упоминается влияние несек-
суальных форм эксплуатации на другие аспекты здоро-
вья жертв и даже меньше на здоровье жертв-мужчин.138 В 
более широком смысле это означает, что наши знания по 
этому вопросу часто ограничиваются репродуктивным 
здоровьем и не включают другие медицинские потребно-
сти женщин и девочек или общие потребности мужчин и 
мальчиков. Так, многие сельскохозяйственные работники 
сталкиваются с физическим насилием и в целом подвер-
гаются изощренным формам принуждения и контроля, а 
также находятся в тяжелых условиях труда. Это влияет как 
на их физическое, так и на психологическое здоровье.139 
Долгосрочные проблемы со здоровьем мужчин и жен-
щин, подвергающихся трудовой эксплуатации, вызванные 
химическими веществами, тяжелыми грузами и другими 
тяжелыми условиями, часто не охватываются донорскими 
программами. Дальнейшие исследования свидетельству-
ют, что жертвы домашнего подневольного труда подвер-
гаются серьезному сексуальному, физическому и психоло-
гическому насилию.140 Изоляция и проживание вместе с 
торговцем людьми часто усугубляет зависимость и может 
привести к усилению степени близости, напр., когда торго-
вец обеспечивает жилье или транспорт, или даже нанима-
ет других членов семьи.

 Существует мнение, что сексуальная 
травма сильнее и довлеет над другими 
формами травм. В случае домашнего при-
нудительного труда, когда большинство 
жертв составляют женщины, многие из 
этих женщин подвергаются формам край-
него насилия, даже пыткам, что является 
исключительно травматическим опытом, и 
им не часто предлагают особую помощь. 
А, напр., мужчинам, эксплуатируемым на 
производстве в рыбной промышленности, 
живущим в плохих и крайне нездоровых  
условиях на рыболовных судах, эти меры 
[помощи] не предлагаются, потому что 
трудовая эксплуатация не считается 
такой же серьезной, как другие формы 
эксплуатации.”
Эксперт по борьбе с ТЛ в Италии

Потребности в безопасном жилье
Безопасное и надлежащее жилье является приоритетной 
потребностью жертв ТЛ, потому что оно имеет решающее 
значение для восстановления их независимой индивиду-
альности. Директива 2012/29/ЕС Европейского парламен-
та и Совета установила минимальные стандарты в отно-
шении прав, поддержки и защиты жертв преступлений, 
рекомендующей разрабатывать и обеспечивать «приюты 
или любое другое соответствующее временное жилье для 
жертв, нуждающихся в безопасном размещении ввиду не-
избежного риска вторичной и повторной виктимизации, 
запугивания и мести», также как и «направленную и ком-
плексную поддержку жертв со специфическими потреб-
ностями, таких как жертвы сексуального насилия, жертвы 
гендерного насилия и жертвы насилия в семье, в том чис-
ле помощь в связи с причинением травм и консультиро-
вание».141 Для жертв ТЛ соответствующие гендерно-чув-
ствительное жилье как элемент помощи имеет ключевое 
значение для поддержки их восстановления и предотвра-
щения дальнейшей травматизации.

Как правило, предоставление временного жилья жертвам 
ТЛ может быть затруднено из-за нехватки ресурсов. Ког-
да речь идет о жертвах, которые не являются одинокими 
женщинами, варианты часто очень ограничены. Во время 
страновых визитов Специальный представитель и коор-
динатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми отмечал, 
что государства в конечном итоге часто принимают ре-
шения о смешанном размещении как жертв-мужчин, так и 
жертв-женщин, хотя иногда они размещаются в разных ча-
стях учреждения. Лишь в нескольких странах ОБСЕ суще-
ствуют приюты для мужчин или женщин с детьми. Более 
того, недавние исследования показывают скудность жилья 
для жертв, не отвечающих образу «идеальной жертвы», 
что создает трудности для таких лиц при получении досту-
па к помощи, поскольку доступные службы часто не при-
нимают во внимание таких жертв. Многие из этих жертв 
редко вступают в контакт с организациями по борьбе с ТЛ 
и часто скептически относятся к тому, что эти организа-
ции могут удовлетворить их потребности, не подвергая их 
дальнейшей маргинализации.142 
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 А когда мы доходим до сообщества 
трансгендеров или ЛГБТК+,143 вот когда 
становится по-настоящему грустно, пото-
му что большую часть времени они будут 
находиться меж двух стульев. […] Есть не-
сколько ужасных, ужасных историй, напри-
мер, о трансгендерных женщинах, которые 
были оправданы в ужасных ситуациях 
сексуальной эксплуатации и принуждения 
к проституции, где на самом деле им труд-
но помочь, поскольку они не соответству-
ют гендерной норме. Они выпадают. Куда 
их поместить? Поместить ли их с другими 
женщинами? Нет, мы не можем этого сде-
лать. Поместить ли их с другими мужчина-
ми? Нет, нельзя. Становится очевидным, 
что мы сильно зациклились на гендерных 
стереотипах, вместо того, чтобы принимать 
человека таким, каким он есть.”
Эксперт по борьбе с ТЛ в Дании

В своих последующих отчетах GRETA подчеркивает, что 
«хотя большинство рассмотренных стран должным об-
разом учитывают потребности женщин-жертв торговли 
людьми, ряд стран по-прежнему не предлагает услуги по-
мощи, включая размещение, мужчинам-жертвам торговли 
людьми».144 В 2017 г. было обнаружено, что только девять 
стран (из 47 участников Конвенции Совета Европы) пред-
лагают соответствующую поддержку, включая приюты, 
мужчинам-жертвам ТЛ.145 Так, Норвегия открыла приют 
Армии спасения в районе Осло с четырьмя кроватями 
специально для мужчин, ставших жертвами ТЛ, и пар, 
предоставляя жертвам медицинское обслуживание, жи-
лье и обучение, включая уроки норвежского и английско-
го языков.146 А в Португалии был открыт финансируемый 
государством приют для мужчин, ставших жертвами ТЛ, 
под управлением НПО «Saúde em Português». Жертвам 
предоставляется социальная и юридическая поддержка, 
а также языковые курсы, профессиональная подготовка и 
помощь в доступе к рынку труда.147 Правительство Пор-
тугалии финансирует в общей сложности пять приютов, 
под управлением НПО, исключительно для жертв ТЛ: два 
для взрослых женщин-жертв и их детей, два для взрослых 
жертв-мужчин и один для детей.148 

Хотя это обнадеживающие признаки, свидетельствующие 
о том, что различные потребности жертв получают при-
знание, в большинстве стран по-прежнему отсутствуют 
структуры, предназначенные для оказания персонализи-
рованной помощи мужчинам и женщинам, ставшим жерт-
вами ТЛ.
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Роль гендера в 
предоставлении услуг

Происходят активные дискуссии о том, следует ли под-
бирать жертв ТЛ и поставщиков услуг в соответствии с 
их гендером. В настоящее время большинство непосред-
ственных поставщиков услуг в области борьбы с ТЛ, напр., 
консультантов в кризисных центрах или приютах, состав-
ляют женщины. За некоторыми исключениями, услуги ча-
сто рекламируются как ориентированные на женщин. Это 
может отпугнуть жертв-мужчин от первого шага к вовле-
чению. Помимо проблем с идентификацией из-за отри-
цания мужчинами своей виктимности, жертвы-мужчины 
могут отказываться от помощи, предлагаемой НПО, соз-
данными специально для работы с женщинами, поскольку 
у них обычно не хватает персонала, обученного иницииро-
вать разговоры с жертвами-мужчинами.

По словам участников Исследования, в отличие от превен-
тивных мероприятий, когда мужчины могут чувствовать 
себя более комфортно в разговоре с другими мужчинами, 
когда дело доходит до отношения в рамках оказания по-
мощи и защиты, иногда считается, что с женщинами по-
ставщиками услуг легче общаться. В некоторых случаях 
мужчины и мальчики могут предпочесть поставщика услуг 
женщину, а не мужчину, поскольку большинство мужчин, с 
которыми они сталкивались в своей жизни, были грубыми 
или даже жестокими по отношению к ним.

 Я бы сказал, что мой опыт собеседо-
вания с мальчиками, например, заключа-
ется в том, что они изрядно боятся муж-
чин, которые очень строгие, жестокие или 
злые. Вот почему они так стремятся об-
щаться с женщинами или хорошими муж-
чинами, которые говорят тихо [мягко].” 
Эксперт по борьбе с ТЛ в Швеции

 Социальные услуги – это сфера 
деятельности женщин, и я думаю, что это 
здорово, когда мы говорим о доступе к 
безопасному уходу. Жертвы вполне ожи-
даемо чувствуют, что им легче общаться с 
женщинами или людьми, выражающими-
ся по-женски, при подборе поставщиков 
услуг. Но я также считаю, что существует 
огромный дефицит ответственности сре-
ди мужчин за созданные ими проблемы.  
И это рассматривается как проблема 
женщин, детей или пострадавших.” 
Жертва ТЛ и поставщик услуг в США

В целом решение жертвы обратиться за помощью является 
сугубо личным, и нельзя игнорировать роль гендера в пре-
доставлении услуг. Необходимо сосредоточить усилия на 
создании неосуждающей среды, ориентированной на ин-
тересы жертвы, с тем чтобы жертвы чувствовали, что мо-
гут безопасно обратиться за помощью и раскрыть инфор-
мацию тому, кому они доверяют.149 Анализ потребностей 
жертв в защите должен быть адаптирован к их индивиду-
альному опыту ТЛ, который определяется множеством пе-
рекрестных факторов, включая гендер.
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Защита всех жертв сексуальной 
эксплуатации

Поскольку ТЛ с целью сексуальной эксплуатации является 
наиболее выявляемой формой ТЛ, и подавляющее боль-
шинство выявленных жертв этой формы ТЛ – женщины 
(67% – взрослые женщины и 25% – несовершеннолетние 
девушки, согласно Глобальному отчету УНП ООН за 2020 
г.), преимущественная часть предоставляемых услуг по 
борьбе с ТЛ направлена на жертв сексуальной эксплуата-
ции. Несмотря на такую распространенность, женщины и 
девочки по-прежнему лишены доступа к крайне необхо-
димым услугам. Более того, Исследование выявило значи-
тельные недостатки в услугах, адаптированных к потреб-
ностям жертв-мужчин. Отсутствие понимания того вреда, 
который причиняется жертвам-мужчинам, препятствует 
разработке и реализации пакетов помощи, ориентиро-
ванных на потребности, хотя государства несут междуна-
родные обязательства в соответствии с Палермским про-
токолом и другими правовыми инструментами по защите 
и оказанию помощи всем жертвам ТЛ при полном соблю-
дении их прав человека. Табу, окружающее сексуальную 
эксплуатацию жертв-мужчин, в сочетании с отсутствием 
услуг, доступных таким жертвам, способствует выпадению 
этой проблемы из поля зрения. Услуги для мальчиков и 
мужчин отсутствуют, хотя вместе они составляют около 8% 
выявленных жертв ТЛ с целью сексуальной эксплуатации.

Однако важно отметить прогресс и перспективную прак-
тику, реализованную в государствах-участниках ОБСЕ. 
Так, в 2014 г. Великобритания создала Фонд поддержки 
мужчин, подвергнувшихся изнасилованию – первый в 
истории фонд, специально предназначенный для работы с 
жертвами мужского пола. Также была начата национальная 
кампания по повышению осведомленности о сексуальном 
насилии в отношении мужчин. В результате было создано 
Партнерство пострадавших мужчин – благотворительную 
организацию, поддерживаемую Министерством внутрен-
них дел, для предоставления мужчинам-жертвам сексуаль-
ного насилия, изнасилования и сексуальной эксплуатации 
«единого окна» для обращения в национальные и местные 
службы поддержки.150 С тех пор он стал национальным 
зонтичным агентством для организаций, работающих с 
мальчиками и мужчинами, ставшими жертвами сексуаль-
ного насилия, и ориентиром для пострадавших мужчин 
для получения поддержки на национальном, региональ-
ном или местном уровне. Другой пример – базирующаяся 
в США неприбыльная организация «Male Survivor», насчи-
тывающей более 14 тыс. международных зарегистрирован-
ных членов из более чем 200 стран мира. Она привержена 
предотвращению, исцелению и искоренению всех форм 
сексуальной виктимизации мальчиков и мужчин посред-
ством поддержки, лечения, исследований, образования, 
правозащиты и активизма. Ее цель состоит в оказании ин-
дивидуальной поддержки мужчинам на каждом этапе про-
цесса исцеления с помощью различных образовательных 
ресурсов, онлайн-форумов, профессиональных терапевтов 
и очных мероприятий.151

Участники Исследования также сообщили о недостатках 
механизмов защиты тех, кто не вписывается в образ «иде-
альной жертвы»:

 Они просто не охватывают всех  
мужчин. Вероятно, гораздо больше муж-
чин подвергаются сексуальной эксплуата-
ции, чем мы готовы обсуждать. Мы точно 
знаем, что сообщество ЛГБТК+ также 
очень активно эксплуатируется в секс- 
индустрии.”
Эксперт по борьбе с ТЛ в Дании

 Никто об этом не говорит, но все, 
кого я знаю в сообществе квиров и 
трансгендеров, либо продавались для 
секса, либо близки к тем, кто продавался 
для секса, будь то ради выживания или 
потому, что их к этому принуждал пар-
тнер. Это видится не так, как торговля 
натуралами. Будем честными – единствен-
ная причина, по которой мы не называем 
это торговлей людьми, заключается в 
том, что им уже не по 18 лет. Для меня 
риски состоят в том, что отсутствует по-
нимание и анализ того, что все это проис-
ходит без согласия, является торговлей 
людьми или чем-то неприемлемым. По-
тому что это воспринимается просто как 
факт жизни. Таким образом эта ситуация 
рационализируется. И это происходит 
повально. […] Но изменение системы по-
сылов может во многом помочь, а также 
просто обеспечить предоставление услуг 
и доступ к ним. Это проблема курицы или 
яйца – у нас нет никаких услуг, потому что 
никто не занимается вопросами торговли  
людьми в среде квир- и транс-сообще-
ства, и поэтому никто не считает это 
проблемой.” 
Жертва торговли людьми в США
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ПОДДЕРЖКА ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
через страновые визиты Специального представителя ОБСЕ

Во время своих страновых визитов Специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 
призвал власти пересмотреть услуги помощи и защиты, доступные жертвам ТЛ, чтобы убедиться, 
что они отвечают индивидуальным потребностям жертв, в том числе гендерным и возрастным 
потребностям, соответствуют надлежащим стандартам качества и обеспечивают достаточные периоды 
реинтеграции. Отсутствие услуг для всех гендеров и возрастных групп вызывает озабоченность, 
поскольку с 2011 г. в отчетах страновых визитов отмечается общее снижение внимания к услугам по 
оказанию помощи и защиты, в частности, из-за отсутствия финансирования поставщиков услуг среди 
организаций гражданского общества. В результате многие организации справляются с этой сложной 
ситуацией, работая с жертвами ТЛ в рамках существующих проектов, направленных на другие виды 
нарушений, такие как насилие в семье в отношении женщин. Такой порядок не только обеспечивает 
одногендерный ответ на проблему, но также затмевает специфику и разнообразие травм, получаемых 
жертвами ТЛ всех гендеров.

Аналогичным образом было отмечено, что государства иногда размещают детей-жертв ТЛ в детских 
учреждениях по уходу за психически больными или детьми с поведенческими проблемами. Такой подход 
представляет собой серьезное препятствие для доступа к надлежащей и основанной на потребностях 
помощи, а также уходу за жертвами всех гендеров и всех возрастов. Обеспокоенность по поводу 
смешанного размещения, а также по поводу отсутствия равных возможностей для оказания помощи 
мужчинам и женщинам, ставшим жертвами ТЛ, периодически возникает в ряде стран региона ОБСЕ, 
особенно с учетом увеличения числа выявляемых жертв-мужчин в последние годы. Ситуация требует 
удовлетворения различных потребностей и устранения рисков, связанных с жертвами ТЛ, путем 
выделения устойчивых финансовых ресурсов организациям гражданского общества, оказывающим 
помощь и поддержку жертвам ТЛ.

Специальный представитель посетил центры в ряде европейских стран, где размещались жертвы 
ТЛ вместе с соискателями убежища. Так, в одной стране Специальный представитель отметил, что 
существующая система не обеспечивает надлежащее и безопасное жилье жертвам ТЛ, поскольку 
жертвы ТЛ были размещены вперемешку с соискателями убежища, не являющимися жертвами, 
гендерный состав был смешанным, а центр не предлагал адекватного подхода, ориентированного на 
посттравматическое состояние жертв. Участники встреч во время визита высказывали озабоченность 
по поводу случаев сексуального домогательства в отношении женщин-жертв ТЛ, а также рисков 
безопасности, с которыми сталкиваются лица, перенесшие острые травмы. В этой связи Специальный 
представитель приветствовал планы властей по созданию специального приюта для жертв ТЛ в 
сотрудничестве с соответствующими организациями. Он рекомендовал, чтобы в таком приюте не 
только оказывалась медицинская помощь, но и присутствовали специальные социальные работники, 
оказывающие жертвам социально-психологическую помощь и реинтеграционную поддержку.



Применение гендерно-чувствительных подходов в борьбе с торговлей людьми42

Г Л А В А  5

Судебное  
преследование  

торговли людьми



Глава 5: Судебное преследование торговли людьми 43Применение гендерно-чувствительных подходов в борьбе с торговлей людьми

Гендер и взаимоотношения жертвы  
и торговца людьми

В случаях ТЛ отношения между жертвой и торговцем 
людьми могут быть сложными. Это может быть связано 
с травмами, семейными узами и романтическими отно-
шениями, а также с насилием, страхом и манипуляциями. 
Изучение истории ТЛ и, в частности, гендерной динамики 
взаимоотношений жертвы и торговца людьми имеет суще-
ственное значение для понимания правоохранительными 
органами стратегий, используемых торговцем людьми для 
осуществления власти и контроля над жертвой, а также 
для выявления любых препятствий для сотрудничества 
жертвы с правоохранительными органами. Это поможет 
ответить на частый вопрос, который приходит в голо-
ву, когда система уголовного правосудия сталкивается с 
жертвой: «Почему вы просто не сбежали?”152 Специальный 
докладчик ООН по вопросу о торговле людьми подчеркну-
ла, что дисбаланс сил, используемый торговцами людьми 
для навязывания условий эксплуатации, «имеет сильный 
гендерный компонент, поскольку женщины и девушки 
подвергаются перекрестной дискриминации вследствие 
патриархальных социальных норм».153 Понимание сложно-
сти и характера взаимоотношений жертвы и преступника 
также облегчит правоохранительным органам понимание 
поведения жертвы, которое иногда направлено на защиту 
торговца людьми себе в ущерб.

Подобно обсуждению основ предотвращения и защиты, гендерный подход также 
играет центральную роль в успешном расследовании и судебном преследовании дел о 
торговле людьми. Для более эффективного преследования преступлений, связанных 
с ТЛ, необходимо понимание роли гендера в формировании взаимоотношений 
жертвы и торговца людьми, а также взаимоотношений жертвы и системы уголовного 
правосудия. В следующих разделах основное внимание уделяется гендерным 
проблемам, которые препятствуют привлечению к ответственности торговцев людьми 
и отправлению правосудия в отношении жертв.

Хотя в контексте Исследования рассматривались дела с 
участием молодых жертв-мужчин, большинство участни-
ков обсуждали гендерные аспекты процесса уголовного 
правосудия с точки зрения женщин-жертв ТЛ с целью сек-
суальной эксплуатации. По словам участников, во многих 
случаях торговцы людьми злоупотребляют уязвимым по-
ложением жертв, используя различные формы обмана для 
достижения своей конечной цели эксплуатации. Участни-
ки опроса также выделили основные элементы, преоблада-
ющие среди гендерных средств, используемых для контро-
ля над жертвами (Табл. 2).

Общим знаменателем в дискуссиях и интервью эксперт-
ных групп стала тема предательства, пережитого жерт-
вами. Предательство может произойти в результате того, 
что члены семьи были причастны к вербовке или торговле 
жертвой, а также из-за связи, возникшей между торгов-
цем людьми и жертвой до эксплуатации. Как человеческий 
фактор преступления, так и элемент предательства имеют 
прямое влияние на готовность жертв к сотрудничеству с 
властями или принятию помощи от других, поскольку – 
исходя из своего прошлого опыта – жертвы с меньшей ве-
роятностью будут доверять другим людям.

Табл. 2: Гендерные средства контроля

Средства контроля Девочки Женщины Мальчики Мужчины Прочие
Кол-во 

ответов

1. Физическая сила/насилие 28,83 % 29,45 % 20,25 % 17,79 % 3,68 % 163

2. Долговая кабала 20,93 % 31,01 % 17,05 % 26,36 % 4,65 % 129

3. Промывание мозгов/контроль сознания 28,35 % 30,71 % 22,05 % 14,96 % 3,94 % 127

4. Сексуальное насилие 33,10 % 35,92 % 18,31 % 8,45 % 4,23 % 142

5. Наркотическая/алкогольная зависимость 22,90 % 30,53 % 19,85 % 22,14 % 4,58 % 131

6. Конфискация удостоверений личности/документов 23,45 % 31,03 % 16,55 % 24,14 % 4,83 % 145

7. Словесные угрозы/оскорбления 27,68 % 29,38 % 20,90 % 18,08 % 3,95 % 177

8. Мошенничество 21,30 % 28,70 % 18,52 % 25,93 % 5,56 % 108

9. Романтические отношения 40,21 % 41,24 % 10,31 % 5,15 % 3,09 % 97
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Существуют различные типы отношений между торгов-
цами людьми и жертвами, и они также различаются мно-
жеством контекстов ТЛ. Исследование выявило четыре 
повторяющиеся темы, которые связывают отношения 
жертвы и преступника с гендером: семья, романтические 
отношения, травматическая связь и страх.

Семья
Причастность членов семьи к вербовке и эксплуатации 
жертв – распространенное явление. Участники Исследова-
ния отметили, что вербовка родственниками может носить 
гендерный характер. Так, вербовка или продажа молодых 
женщин и девочек для сексуальной эксплуатации иногда 
осуществляется членами семьи женского пола, такими как 
тети или мамы. Существует гендерная разница как с точ-
ки зрения того, какой член семьи принуждается к эксплу-
атации, так и с точки зрения рычагов воздействия, которые 
жертвы разного пола могут использовать, чтобы догово-
риться о выходе из ситуации ТЛ. 

 Я думаю, что ситуации, когда семья 
фактически помогает вовлечь человека 
в торговлю людьми, чаще случаются в 
отношении молодых девушек и женщин, 
тогда как у мужчин, напротив, свободы 
выбора больше.” 
Эксперт по борьбе с ТЛ в Дании

Некоторые участники Исследования указали, что суще-
ствуют различия в том, как члены семьи подходят к жерт-
вам мужского и женского пола, либо повышая их уязви-
мость для ТЛ, либо напрямую участвуя в вербовке. Одна 
из наблюдаемых тенденций заключается в том, что члены 
семьи выталкивают мальчиков из дома в поисках средств 
к выживанию или поддержки семьи. Это может привести 
к очень рискованным решениям, приводящим к эксплуата-
ции. В таких случаях члены семьи не принимают прямого 
участия в вербовке или торговле людьми. С другой сторо-
ны, участники Исследования отмечали влияние патриар-
хата, объясняя, что девочки, как правило, имеют меньше 

свободы воли, что делает «продажу» молодых женщин и 
девочек членами семьи более частым явлением, чем про-
дажу мальчиков. Другой пример роли семьи был приведен 
экспертом по борьбе с ТЛ в Германии – когда женщины, 
которых заставляли заниматься проституцией, приводят 
более молодых или «более красивых членов семьи, чтобы 
самим не заниматься проституцией». Эксперт по борьбе с 
ТЛ в России и Центральной Азии также отметил важность 
учета семейных сетей в случае ТЛ, приведя в качестве при-
мера роль женщин-членов семьи, таких как «мать, отвозя-
щая свою дочь к шейху в Дубае, или тетя, продающая своих 
племянниц друзьям из других сетей».

Романтические отношения
Еще один вид взаимосвязи, используемый и как метод вер-
бовки, и как средство эксплуатации – романтические отно-
шения. Участник Исследования из Германии упомянул, что 
роль взаимоотношений в торговле людьми различается в 
зависимости от пола торговца людьми. Так, «в торговле 
людьми с целью сексуальной эксплуатации мужчины будут 
каким-то образом использовать сексуальность, пытаясь 
привлечь женщин-жертв», тогда как «женщины [торгов-
цы людьми] […] чаще используют своего рода дружеские 
узы». В Исследовании отмечалось несколько случаев, свя-
занных с девушками, которые находились, как они пола-
гали, в романтических отношениях, в то время как их экс-
плуатировали, из-за чего жертвам было сложнее понять, 
что на самом деле они стали предметом торговли. Так, 
в деле США против Ярброу и др., хотя торговец людьми 
неоднократно использовал ложные обещания романтиче-
ских отношений и семьи, направляя свои усилия на зама-
нивание жертв иногда даже в возрасте 15 лет в торговлю 
людьми, одна жертва показала, что она и другие жертвы 
были «влюблены» в торговца людьми.154 Жертвы, у кото-
рых сложилась психологическая связь со своими торгов-
цами через интимные отношения, могут испытывать труд-
ности с дачей свидетельских показаний в суде из-за такой 
эмоциональной связи. Офицер полиции, занимающийся 
делами о торговле людьми в США, отметил, что «сутене-
ры-бойфренды» могут очень успешно удерживать жертву 
под своим контролем во время эксплуатации, а также за-
щищать торговца людьми, если дело будет расследоваться 
правоохранительными органами.
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 Большинство успешных сутенеров 
являются сутенерами-бойфрендами, поэ-
тому они будут рядом с человеком, будут 
очень любящими и просто будут уделять 
много внимания, может быть, больше 
внимания, чем когда-либо этому челове-
ку уделял другой мужчина или вообще 
кто-либо в их жизни в течение длительно-
го времени, а затем они просто начинают 
потихоньку наседать, а потом они узнают, 
просто через более близкое знакомство, 
о какой-либо уязвимости – и вот они уже 
готовы использовать это против челове-
ка. А, теперь я знаю, что у них плохие от-
ношения с отцом, или в молодом возрасте 
с ними такое-то случилось – вот я и вос-
пользуюсь этим. Поэтому мы называем их 
хищниками, ведь они ищут слабые места, 
а затем используют их.” 
Офицер полиции в США

Некоторые страны разработали специальные стратегии 
для борьбы с этим явлением. Так, Нидерланды выделили 
ресурсы для улучшения борьбы с методами вербовки че-
рез «любовников» и усилили сотрудничество между ор-
ганизациями, занимающимися предоставлением помощи, 
полицией и органами юстиции. Кроме того, в связи с более 
широким использованием Интернета и социальных сетей, 
метод «любовника» получил развитие, поэтому потребо-
валось введение новых мер для улучшения расследования 
и судебного преследования. Эти меры включают исполь-
зование «тинэйджеров-приманок» для выявления «лю-
бовников» в Интернете, чтобы предотвратить дальнейшую 
вербовку.

Хотя схемы романтических отношений между жертвой и 
торговцем людьми часто встречаются в ТЛ в целях сексу-
альной эксплуатации, они также встречаются в случаях ТЛ 
в целях трудовой эксплуатации. Так, в деле Доу против Фа-
рагалы, которое рассматривалось в Высшем суде Калифор-
нии, обвиняемый женился на гражданке Марокко в Египте 
и привез ее в США.

По прибытии потерпевшая узнала, что подсудимый 
уже женат и имеет двоих детей. Подсудимый и его 
жена якобы заставляли ее работать домашней при-
слугой в их доме и уборщицей в их лимузинном бизне-
се, используя физическое насилие, сексуальное насилие, 
эмоциональное насилие и угрозы в адрес семьи жертвы 
в качестве средства принуждения.156

Также стоит отметить, что в последние годы широкое ис-
пользование Интернета и социальных сетей играет все бо-
лее важную роль в установлении такого типа отношений, 
при этом личная информация используется для злоупо-
требления уязвимостями жертв и облегчения виртуальных 
контактов между торговцами людьми и жертвами. В 2020 г. 
CEDAW отметил, что во время пандемии Covid-19 в стра-
нах наблюдался глобальный рост кибер-торговли людьми 
и что торговля женщинами и девочками продолжала осу-
ществляться через социальные сети, Даркнет и платфор-
мы обмена сообщениями, которые обеспечивают легкий 
доступ к потенциальным жертвам, но скрывают личность 
преступников.157 

Травматическая привязанность
Отношения семейного типа также развиваются в несемей-
ных условиях. Такие связи часто используются для удержа-
ния людей в эксплуатации. Травматическая привязанность 
– это психологическая реакция на насилие, влекущая за 
собой нездоровую связь между преступником и жертвой. 
Одной из форм травматической привязанности является 
«Стокгольмский синдром», который возникает, когда тор-
говец людьми, мужчина или женщина, использует повто-
ряющиеся травмирующие события и хроническое насилие, 
основанное на принципе кнута и пряника, для построения 
сильной эмоциональной зависимости и привязанности 
жертвы к торговцу людьми. Этот тип отношений создает 
путаницу и ложное чувство взаимоотношений, в резуль-
тате чего жертва развивает благодарность, доверие и ло-
яльность к торговцу людьми, а также теряет чувство соб-
ственного «я».158 В таких случаях торговец людьми может 
взять на себя роль защитника или опекуна, чтобы поддер-
живать контроль над жертвой, которая рассматривает его 
как супружескую или родительскую фигуру. Некоторые 
пострадавшие от ТЛ, опрошенные для этого Исследова-
ния, поделились воспоминаниями о привязанности и се-
мейных отношениях в коллективах, где они содержались и 
эксплуатировались.
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 Наш единственный выходной был  
на самом деле обычным днем, а этот  
конкретный торговец людьми полагал,  
что если мы создадим какое-то подобие  
семьи и связи, то девочки останутся 
дольше. Итак, наш семейный день был в 
воскресенье, и мы ходили […] по нужным 
нам магазинам, чтобы пополнить запасы 
продуктов и тому подобного в доме, а 
затем покупали одежду и потом ходили 
куда-нибудь поужинать. Итак, это была 
та часть ощущения принадлежности, 
той эмоциональной связи, когда мы все 
должны погулять, повеселиться, выпить 
и поесть. Иногда мы ходили в кино, а ... 
однажды он даже отвел нас в «Six Flags» 
[парк развлечений], и мы провели весь 
день, катаясь на американских горках и 
весело проводя время. Так что в конце 
недели всегда был свет. И это однозначно 
помогало укрепить эту травматическую 
привязанность. А потом, если вы остане-
тесь с ним на год, по истечении года он 
берет вас в отпуск. Вы можете выбрать 
место. Его девка, последний отпуск пе-
ред тем, как я их покинула – он отвез ее 
в Пунта-Кана. И они провели там неделю, 
и это была как бы ее годовщина. А через 
год вы получаете обручальное кольцо, с 
бриллиантом, и вы как будто официально 
состоите в отношениях.” 
Жертва торговли людьми в США

Такая травматическая привязанность используется для 
создания среды, в которой жертвы получают какое-то 
вознаграждение после жестокого обращения, тем самым 
побуждая их остаться, создавая впечатление семьи и забо-
ты. Участница Исследования также рассказала, что мате-
ринское отношение торговцев-женщин используется как 
средство контроля над жертвами и как метод манипуля-
ции. «Жертвы называют владельцев борделей в Юго-Вос-
точной Азии мамами, и они вместе проводят отпуск. [Они] 
притворяются, что ведут семейную жизнь». Эта материн-
ская роль часто сочетается с другими факторами уязви-
мости, напр., незнание жертвами местного языка, местной 
культуры и своих прав.

 Материнская природа или роль 
используются для манипулирования 
жертвами. Дело […] нигерийских пре-
ступников, говорящих на одном языке, 
преступники-женщины готовили им [жерт-
вам] нигерийскую еду, давали советы, 
переводили.”
Эксперт по борьбе с ТЛ в Германии

Хотя травматическая привязанность может повлиять на 
жертв как мужского, так и женского пола, исследования 
показали различия во влиянии травмы на мужской и жен-
ский мозг, что предполагает необходимость анализа травм 
и вмешательства с учетом гендерной специфики.159 Осве-
домленность об этих отношениях и природе травматиче-
ской привязанности поспособствует как идентификации 
жертв, так и судебному преследованию торговцев людьми.

Насилие и страх
Сложная динамика власти и структурное неравенство, 
связанное с гендером, а также возрастом, расой и соци-
альным статусом, часто лежат в основе отношений между 
торговцем людьми и жертвой. До того, как стать объектом 
ТЛ, многие жертвы пережили различные формы жестоко-
го обращения, напр., домашнее и сексуальное насилие, что 
усиливает их изоляцию, стигматизацию, а также эмоцио-
нальную и экономическую уязвимость.

По данным глобального центра сбора данных по борьбе с 
торговлей людьми (CTDC), существуют сходства и разли-
чия в средствах, используемых торговцами для контроля 
за жертвами мужского и женского пола.160 Например, как 
женщины, так и мужчины подвергаются психологическому 
насилию. Однако CTDC обнаружил, что среди выявленных 
жертв женщины чаще ограничены в своем передвижении и 
подвергаются угрозам и физическому насилию, в то вре-
мя как жертв-мужчин обычно контролируют посредством 
ложных обещаний и удержания заработка. Результаты 
этого Исследования (см. Табл. 2: Гендерные средства кон-
троля) также свидетельствуют, что жертвы-мужчины чаще 
подвергаются обману, чем явному насилию. При этом сво-
бода передвижения мужчин, ставших жертвами торговли 
людьми в целях принудительного труда, также ограничи-
вается различными способами: от косвенных ограниче-
ний, таких как изъятие паспортов, чтобы удержать работ-
ников-мигрантов от побега, до физических ограничений, 
таких как огражденные и запирающиеся строительные 
площадки или заводы.161 Мужчины, ставшие жертвами 
принудительного труда, сталкиваются и с другими спо-
собами ограничения свободы – работников помещают на 
ночь в запертые бараки или в расчищенные колодцы, или у 
них отбирают обувь, чтобы работники не могли уйти. Дру-
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гие отрасли, такие как мореплавание и рыболовство, также 
характеризуются ограничениями передвижения, когда мо-
ряки и рыбаки, в основном мужчины, вынуждены работать 
на лодках в открытом море в течение длительных перио-
дов времени.162 Эффективное выявление таких злоупотре-
блений является ключом к выявлению моделей контроля 
и манипулирования и обеспечению адекватных ответных 
мер уголовного правосудия.

В ситуациях, когда торговцы людьми используют угрозы 
и страх, жертвы могут бояться давать показания в уголов-
ном процессе из-за опасений за свою безопасность. Чтобы 
удержать их от обращения в компетентные органы в связи 
с преступлениями или дачи свидетельских показаний, как 
мужчины, так и женщины подвергаются шантажу, запуги-
ванию и угрозам в адрес членов их семей и детей. Потер-
певшая от торговли людьми в целях сексуальной эксплу-
атации из США, в настоящее время являющаяся прямым 
поставщиком услуг, сказала, что она никогда не будет сви-
детельствовать против своего торговца людьми именно по 
этим причинам. Она описала тактику психологического, 
эмоционального и финансового контроля, которая часто 
используется для того, чтобы жертвы выглядели преступ-
никами. Она также отметила, что система правосудия ча-
сто не имеет ресурсов или возможностей, чтобы предло-
жить жертвам и их семьям защиту, которая им необходима 
для безопасной дачи показаний.

Для эффективного реагирования на потребности жертв 
и укрепления судебного прецедента, важно определить 
элементы власти и контроля, описанные выше. Однако 
участники Исследования подчеркнули, что специалисты 
в области уголовного правосудия часто недооценивают 
важность гендерных аспектов принудительного контроля, 
применяемого торговцами людьми к жертвам, особенно в 
отсутствие физического насилия. Вот почему сотрудниче-
ство с поставщиками психиатрических услуг и защитника-
ми жертв, обладающими гендерными знаниями, имеет ре-
шающее значение для понимания и устранения дисбаланса 
власти и менее заметных форм злоупотреблений в отно-
шениях между жертвами и торговцами людьми. Как под-
черкивает Европейский институт гендерного равенства, 
«понимание динамики насилия в отношении женщин, 
в том числе элементов власти и контроля, постепенного 
ухудшения ситуации с насилием и сложности аспектов, 
вызывающих уязвимость для эксплуатации и насилия, мо-
жет помочь специалистам в области уголовного правосу-
дия в применении и интерпретации определения торговли 
людьми и достижении осуждений».163 То же относится к 
случаям жертв мужского пола, подвергшихся насилию.

Гендер и взаимоотношения жертвы 
и уголовного правосудия

Как отмечалось выше, гендер не только играет роль в фор-
мировании преступления, поскольку он касается отноше-
ний жертвы и торговцев людьми, но также влияет на пове-
дение практикующих специалистов в области уголовного 
правосудия и их реакцию на преступление. В частности, 
гендерные стереотипы способствуют отказу потерпевшим 
в свободе действий, а также в статусе жертвы тем лицам, 
которые не соответствуют требованиям профиля «идеаль-
ной жертвы». Как неоднократно подчеркивалось участ-
никами Исследования, жертвы ТЛ, которые не соответ-
ствуют социально сконструированным представлениям и 
ожиданиям образа жертвы, часто не получают доступа ко 
всему спектру прав, предоставляемых системой уголовно-
го правосудия. В некоторых случаях жертвы даже стано-
вятся субъектами расследований и преследуются в судеб-
ном порядке за преступления, которые они совершили в 
контексте своей эксплуатации.

Гендерные предрассудки по отношению 
к женщинам и мужчинам
По мнению участников Исследования, стереотипы, связан-
ные с профилем «идеальной жертвы» могут повлиять на 
решения, принимаемые правоохранительными и судебны-
ми органами. Эти стереотипы могут привести к жестоко-
му обращению с жертвами, напр., к неуместным допросам 
или даже к противоправному сексуальному поведению, а 
также к отклонению заявлений жертв о ситуациях ТЛ и от-
казу в предоставлении статуса жертвы. Участники Иссле-
дования сообщили, что такое неправомерное поведение в 
отношении женщин или девочек часто напрямую связано 
с формой торговли людьми, в которой они подвергались 
эксплуатации – сексуальной эксплуатацией – а также с их 
предполагаемым заслуживающим порицания поведени-
ем, противоречащим общепринятому пониманию образа 
жертвы.

Участники Исследования сообщили, что адвокатам за-
щиты, представляющим обвиняемых торговцев людьми, 
иногда разрешается ставить под сомнение характер и по-
ведение жертвы на суде, пытаясь подорвать доверие к ним. 
Например, участник Исследования описал, как адвокаты 
пытались отклонить утверждения жертвы о сексуальной 
торговле, предоставив подробную информацию о нижнем 
белье, которое она купила на деньги торговца людьми, а 
затем надевала при оказании сексуальных услуг. В данном 
конкретном случае защита пыталась отклонить утверж-
дение жертвы о том, что она вынужденно предоставляла 
эти услуги, поскольку сама купила нижнее белье, которое 
позже надевала для клиентов. Адвокаты защиты также по-
казали фотографии жертвы из Facebook и Instagram, что-
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бы поставить под сомнение ее нравственность, пытаясь 
доказать, что она не являлась жертвой торговли людьми. 
Этот пример подчеркивает, что в судах внимание часто 
уделяется образу жизни или поведению жертв до или во 
время того, как они стали объектами торговли людьми, 
чтобы доказать, что именно жертва спровоцировала пре-
ступление, вместо изучения обстоятельств с точки зрения 
уязвимости.

 Я заметил еще кое-что – это отно-
шение некоторых моих коллег к делам об 
изнасиловании, т.е. сексуальном насилии 
– они задавали вопросы вроде: «Во что вы 
были одеты? Почему? Чего вы ожидали, 
если были так одеты?» Я часто вступал с 
ними в конфронтацию, говоря, что золото 
выставляется на витрине магазина, но  
это не значит, что кто угодно может его 
забрать.” 
Прокурор в Греции

Еще одна проблема, отмеченная участником Исследова-
ния, – это отсутствие понимания форм торговли людьми, 
таких как принудительный брак или трудовая эксплуата-
ция женщин, которые не принимаются во внимание, по-
скольку считаются культурными обычаями.

 Проблема возникает с трудовой 
эксплуатацией и особенно с принудитель-
ным браком. [Прокуратура и правоохра-
нительные органы] не придают значения 
таким делам, почти игнорируя их. Они не 
собирают доказательства надлежащим 
образом. Они не верят, что по этим делам 
существует достаточно доказательств, 
поскольку не знают, как можно что-либо 
доказать, если они и сами не понимают, 
что эти женщины подвергались эксплу-
атации. В нескольких случаях судьи в 
первой инстанции решили, когда дело 
дошло до принудительного брака 13-лет-
него подростка, это было не торговлей 
людьми, а, скорее, традиционной практи-
кой заключения брака по договоренности. 
Подобная практика не упоминается ни в 
одном законе, […] однако, несмотря на 
этот факт, судья, который должен быть 
правозащитником, вынес решение, проти-
воречащее закону как в первой, так и во 
второй инстанции. Теперь это восприни-
мается как прецедент. Сейчас мы работа-
ем над анализом этого дела. Ужасно, что 
такие вопросы задают в судопроизвод-
стве и что с такими жертвами обращают-
ся подобным образом. Все это связано с 
высокой степенью стигматизации и пре-
дубеждений в отношении жертв.” 
Поставщики услуг в Боснии и Герцеговине 

Во время официального визита в одну из западноевропей-
ских стран Специальный представитель и координатор 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми был также проин-
формирован о случаях ненадлежащего обращения с муж-
чинами, ставшими жертвами трудовой эксплуатации, в 
ходе расследований и судебных разбирательств. Особую 
озабоченность вызывало то, что, хотя психологи были 
приглашены для оказания помощи некоторым жертвам во 
время судебных слушаний, эта психологическая помощь 
ограничивалась жертвами сексуальной эксплуатации, та-



Применение гендерно-чувствительных подходов в борьбе с торговлей людьми Глава 5: Судебное преследование торговли людьми 49

ким образом оставляя жертв трудовой эксплуатации без 
надлежащей поддержки. Это связано с распространенным 
убеждением, что жертвы трудовой эксплуатации не ис-
пытывают травм. В этом отношении важно помнить, что 
травма может присутствовать в каждом случае торговли 
людьми, даже если уровень травмы и потребности разли-
чаются.

Криминализация жертвы
В системах правосудия виктимность в значительной сте-
пени противопоставляется понятиям выбора, свободы 
действий и автономии. Однако в разных случаях часто 
присутствуют нюансы обстоятельств, если жертвы прояв-
ляли определенные элементы добровольности в какой-то 
момент своего опыта торговли людьми. Именно из-за этих 
обстоятельств такие концепции, как травматическая при-
вязанность, имеют решающее значение для понимания 
поведения жертвы и объяснения того, почему жертва не 
могла сбежать, хотя у нее была такая возможность. Сво-
бода действий жертвы может проявляться на начальных 
этапах торговли людьми, когда человек решает отправить-
ся в путешествие или найти потенциально сомнительную 
работу, или на заключительном этапе, когда жертва может 
уйти, но решает не делать этого из опасения возмездия или 
в надежде получить в конечном итоге причитающуюся ей 
оплату. Жертвы, демонстрирующие определенный уровень 
добровольности действий, часто рассматриваются право-
охранительными органами как достойные порицания. Это 
может быть основной причиной нежелания потерпевших 
раскрывать информацию о своей эксплуатации – страх 
быть привлеченным к уголовной ответственности, в част-
ности, когда их принуждали к совершению преступлений в 
контексте своей эксплуатации. Такие ситуации показыва-
ют важность применения принципа неприменения наказа-
ния, закрепленного в статье 26 Конвенции Совета Европы 
о противодействии торговле людьми и в статье 8 Дирек-
тивы 2011/36/ЕС Европейского парламента и Совета. Эти 
инструменты предназначены для защиты жертв, которые 
были принуждены к совершению преступлений торговца-
ми людьми.164

Общество, а следовательно зачастую и правоохранитель-
ные органы, находятся под влиянием гендерных представ-
лений, согласно которым женщины и девочки рассматри-
ваются как потенциальные жертвы, а мужчины и мальчики 
– как потенциальные преступники. Ограниченная способ-
ность систем уголовного правосудия признавать мужчин 
и мальчиков жертвами ТЛ подчеркивалась на протяжении 
всего Исследования. Один участник особо выделил об-
ращение с мальчиками, вовлеченными в принудительную 

преступность. Преступления таких «потерпевших-пра-
вонарушителей» затмевают их виктимность и вызывают 
враждебное поведение у мужчин-сотрудников правоохра-
нительных органов, которые «относятся к этим мальчикам 
со злобой». Права мужчин и мальчиков как жертв ТЛ часто 
игнорируются из-за ограниченного признания того, что 
участие в преступной деятельности может быть результа-
том применения силы и принуждения.165

Сложность профиля «идеального 
торговца людьми»
Исследование, проведенное для целей настоящей публи-
кации, показало, что участники, имевшие дело непосред-
ственно с торговцами людьми, в основном сталкивались с 
торговцами-мужчинами, которые занимались ТЛ в целях 
трудовой и сексуальной эксплуатации, хотя торговцы-жен-
щины также встречались в обоих секторах ТЛ (см. Табл. 3).

Табл. 3: Количество торговцев людьми,  
с которыми столкнулись участники опроса

Мужчины Женщины ИТОГО

Торговцы в целях  
трудовой эксплуатации

65 23 88

Торговцы в целях сек-
суальной эксплуатации

325 31 356

ИТОГО 390 54

Хотя ограниченный объем исследования не позволяет сде-
лать обобщение для всего региона ОБСЕ, его результаты 
свидетельствуют, что как мужчины, так и женщины уча-
ствуют в торговле людьми, как в целях сексуальной, так и 
трудовой эксплуатации. Глобальные данные также свиде-
тельствуют, что число женщин, подозреваемых или при-
влеченных к ответственности за ТЛ в регионе ОБСЕ, зна-
чительно по сравнению с другими видами преступлений. 
По данным УНП ООН с 2007 г. по 2018 г., примерно 4 из 10 
преступников в ТЛ были женщинами.166 В 2018 г. в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии был зарегистри-
рован самый высокий процент женщин, привлеченных к 
уголовной ответственности (76%) и осужденных (80%).167 
Особенно примечательны данные из Азербайджана: в 2016 
г. 69 из 70 преступников были женщинами, в 2017 г. – 25 из 
33, а в 2019 г. – 22 из 27.168 

Информация о различных способах вовлечения мужчин 
и женщин в ТЛ по-прежнему крайне ограничена, как и 
гендерно обусловленные обстоятельства, определяющие 
такое вовлечение. Стереотипные нарративы и изображе-
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ния торговцев людьми, как правило, изображают женщин, 
обвиняемых в преступлениях ТЛ, как вынужденных или 
подчиненных его участниц. Мужчины чаще идентифици-
руются правоохранителями как преступники. Некоторые 
участники Исследования отметили, что в системах уголов-
ного правосудия женщины, совершившие преступления, 
рассматриваются либо как уязвимые жертвы, не обладаю-
щие свободой действий, либо как особо гнусные преступ-
ницы. Эксперт по борьбе с ТЛ из Финляндии подчеркнул 
необоснованное мнение о женщинах-преступниках как об 
исключительно «плохих и подлых в некотором роде». В 
отличие от этого, эксперт из Германии отметил, что обрат-
ной стороной медали женщины-преступника является так 
называемая жертва-преступник.

 Среди торговцев людьми женщин 
больше, чем в любом другом уголовном 
контексте. В некоторых районах среди 
правонарушителей женщины преоблада-
ют, поскольку они участвуют в вербовке 
и, следовательно, полиции легче их вы-
являть. Очень сложно понять отношения 
в кварталах красных фонарей, кто об-
ладает властью. Полиция и НПО обычно 
предполагают, что за этим стоят пре-
ступники-мужчины. Очень сложно понять 
динамику, поскольку отношения очень 
сложные. Однако чаще предполагают, что 
преступником является мужчина. У них 
недостаточно информации, чтобы знать 
наверняка, предполагается именно это.”
Эксперт по борьбе с ТЛ в Германии

Часто женщины, осужденные за ТЛ, оказываются в этой 
ситуации в результате собственной виктимизации. Слу-
чаи, когда женщина-жертва превращается в правонару-
шителя, объясняются целым рядом мотивов, толкающих 

к участию в ТЛ, включая поиск средств смягчения соб-
ственной виктимизации, обеспечение расположения со 
стороны торговца людьми или отсутствие другой альтер-
нативы, кроме подчинения.170 Анализ судебной практики, 
проведенный УНП ООН в отношении подсудимых жен-
щин-жертв в контексте ТЛ в целях сексуальной эксплуа-
тации, также продемонстрировал широкое использование 
гендерных стереотипов при определении того, кто являет-
ся «правильной» жертвой, заслуживающей защиты, а кто 
– торговцем людьми.171 

Участники Исследования также отметили, что, хотя кон-
цепция жертвы-преступника иногда применяется к жен-
щинам, она редко применяется к мужчинам:

 В случае с преступников-мужчин ни-
когда не предполагается их предшествую-
щая виктимизация. В судебных процессах 
женщин спрашивают о предшествующей 
виктимизации, но преступникам-мужчи-
нам этот вопрос никогда не задают. Для 
женщин это может быть насилие в дет-
стве. Эта предшествующая виктимизация 
либо ведет к более серьезному обвине-
нию, поскольку как бывшие жертвы они 
должны были иметь больше сочувствия, 
либо они травмированы или не имеют 
другого выбора и поэтому совершают 
преступление.” 
Эксперт по борьбе с ТЛ в Германии

Таким образом, социальные конструкты «идеальных пре-
ступников» и «идеальных жертв» препятствуют отправле-
нию правосудия. Для отправления правосудия в отноше-
нии всех жертв, при рассмотрении дел о ТЛ необходимо 
учитывать гендерные предубеждения.
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Гендерно-чувствительные подходы в 
системе уголовного правосудия

Стереотипы о гендерных ролях укоренились в обществе 
и затрагивают всех. Соответственно, гендерная чувстви-
тельность имеет решающее значение в системе уголовного 
правосудия. На каждом этапе уголовного судопроизвод-
ства существует риск упустить из виду гендерные преду-
беждения. Чтобы разработать стратегии, способные защи-
тить всех жертв, это необходимо учитывать, особенно на 
первых этапах идентификации жертвы ТЛ. Гендерные пре-
дубеждения в практике уголовного правосудия – это фор-
ма дискриминации, которая может привести к тому, что 
некоторые жертвы получат меньше внимания или защиты. 
Первым шагом к устранению и предотвращению таких 
ошибок является признание предубеждений, явных или 
неявных, сознательных или бессознательных. Эти ошибки 
могут включать в себя занижение статистики о формах ТЛ, 
которые в основном нацелены на жертв другого пола, про-
ведение допросов, а не собеседований с жертвами из-за их 
причастности к преступной деятельности, или неспособ-
ность предложить помощь мужчинам-жертвам торговли 
людьми из-за гендерных предубеждений о том, что муж-
чины характеризуются большей стойкостью.172

Проведение собеседований с жертвами
Одна из участниц Исследования поделилась своим опытом 
работы с женщинами, ставшими жертвами сексуальной 
эксплуатации. Она объяснила, что, поскольку эти женщи-
ны так или иначе подвергались эксплуатации со стороны 
мужчин на протяжении всего опыта ТЛ, им будет трудно 
довериться мужчине для получения помощи.

 Женщины-жертвы, подвергшиеся 
сексуальной эксплуатации, часто подо-
зревают, что любой мужчина рано или 
поздно попытается их использовать. В 
долгосрочной перспективе это позволит 
им научиться выбирать для своих отно-
шений надежных мужчин, но контакт для 
получения помощи следует вначале уста-
новить между женщинами.” 
Эксперт по борьбе с ТЛ в Швеции

В некоторых системах правосудия мужчин использовали 
для собеседований с потенциальными жертвами в случаях 
сексуальной эксплуатации, чтобы доказать жертвам, что не 
все мужчины похожи на торговцев людьми.173 Однако этот 
подход является рискованным и потенциально пугающим, 
поскольку он снижает чувство контроля и доверия у жерт-

вы. Участники Исследования признали, что правительства 
предпринимают шаги по разработке гендерных руководя-
щих принципов, чтобы, напр., женщин опрашивали жен-
щины-полицейские или чтобы при получении показаний 
женщин-жертв присутствовало не слишком много муж-
чин. Тем не менее, существуют также свидетельства того, 
что в некоторых случаях подбор для жертвы сотрудника 
правоохранительных органов противоположного пола 
может быть лучшим решением. Так, трудящиеся мигран-
ты-мужчины, подвергшиеся изнасилованию и сексуальной 
эксплуатации в контексте трудовой эксплуатации, с боль-
шей готовностью расскажут свою историю женщине, чем 
мужчине.

Другой участник Исследования, который работает с маль-
чиками и молодыми мужчинами, поделился обеспокоен-
ностью по поводу отсутствия гендерной осведомленности 
в системе уголовного правосудия, особенно в отношении 
того, как полицейские-мужчины обращаются с мальчика-
ми-жертвами, и, в частности, с теми, чья эксплуатация свя-
зана с незаконной деятельностью, такой как перевозка и 
продажа наркотиков. Эти жертвы часто ассоциируют муж-
чин с агрессией, даже если мужчина предлагает помощь 
и содействие. Тем не менее важно помнить, что пол лица, 
проводящего собеседование, сам по себе не гарантирует 
успешного обмена. И мужчины, и женщины могут прояв-
лять сострадание и профессионализм, но точно также и 
мужчины, и женщины могут быть грубыми и некомпетент-
ными.174 

В конечном итоге решения о том, какой подход использо-
вать при подборе для жертвы сотрудника правоохрани-
тельных органов или любого другого субъекта, участвую-
щего в расследовании и судебном преследовании, должны 
приниматься с учетом всех факторов, которые сформи-
ровали личность жертвы, включая их гендер. Хотя гендер 
является важным фактором в построении доверительных 
отношений с жертвой, не менее важно учитывать культур-
ные параметры и индивидуальные предпочтения. Факти-
чески в некоторых случаях гендерный подбор, основанный 
на простом намерении согласовать пол жертвы и пол офи-
цера, может принести больше вреда, чем пользы. Следует 
проводить регулярные оценки взаимоотношений потер-
певшего и уголовного правосудия. Они должны проверять 
эффективность, а также соответствие наилучшим интере-
сам жертвы. Это подчеркивает важность акцентирования 
внимания в первую очередь на потребностях жертв в за-
висимости от типа эксплуатации и перенесенных травм. 
Сотрудничество между правоохранительными органами 
и организациями под руководством пострадавших было 
названо хорошей практикой для учета точки зрения жертв.
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 Как полицейские мы должны быть 
такими же прогрессивными, как и весь 
остальной мир, и поэтому мы пригласили 
организацию, возглавляемую постра-
давшими, чтобы помочь нам выяснить, 
как расследовать такие дела. В нашем 
понимании, если вы […] продаете секс, а 
парень покупает, значит вы проститутка, 
а следовательно подозреваемая, и мы 
вас арестуем. На самом деле, после того, 
как мы встречаемся с этими девушками и 
начинаем лучше понимать происходящее 
[…], мы налаживаем контакт с жертвами.”
Офицер полиции в США

Представительство женщин в сфере 
уголовного правосудия
Вопрос о гендерно-подходящем сочетании потерпевших 
и сотрудников правоохранительных органов вызывает 
вопросы о гендерном (дис)балансе в самой системе уго-
ловного правосудия. Однако добиться учета гендерных 
факторов в секторе уголовного правосудия нельзя просто 
наняв большее число женщин в полицейские управления 
или судебные органы. Речь идет о преобразовании органи-
зационной культуры и властных отношений, поддержива-
ющих неравенство.

 В тех делах, где я была прокурором 
и единственной женщиной в процессе, 
включая подсудимого, защиту и присяж-
ных, особого сочувствия не было; каза-
лось, что на всех этих лицах была видна 
тень сомнения. Как будто все эти люди 
сомневались, что уголовное преступление 
вообще было совершено.” 
Прокурор в Греции

В этой связи государства-участники ОБСЕ обязались: «со-
действовать полновесному участию женщин в деятель-
ности судебных, прокурорских и правоохранительных 
органов и обеспечивать, чтобы занимающиеся соответ-
ствующими вопросами государственные чиновники были 
полностью обучены и ориентированы на распознавание, 
документирование и рассмотрение случаев насилия в от-
ношении женщин и детей».175 Бюро Специального пред-
ставителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми поддержал эти усилия, включив женщин в свою 

деятельность по наращиванию потенциала. Так, симуля-
ционный тренинг по борьбе с ТЛ на миграционных марш-
рутах, организованный Бюро в период с 2016 г. по 2019 г., 
собрал 529 специалистов-практиков, из которых 57,5% со-
ставляли женщины, в т.ч. 36% в тех областях, где традици-
онно преобладают мужчины – правоохранительные орга-
ны, финансовые расследования и судебное преследование. 
Кроме того, сценарии, подготовленные для национального 
симуляционного тренинга, включали не только случаи ТЛ в 
целях сексуальной эксплуатации, но и трудовую эксплуата-
цию. Это было сделано для того, чтобы улучшить понима-
ние учащимися гендерных потребностей как женщин, так 
и мужчин, ставших жертвами ТЛ, и укрепить способность 
учащихся адекватно удовлетворять эти потребности. Тем 
не менее обеспечение гендерного баланса на национальном 
уровне является постоянным вызовом, учитывая неболь-
шое количество женщин-кандидатов в правоохранитель-
ные органы, а также небольшое количество мужчин-канди-
датов в среде поставщиков социальных услуг.

Чтобы поддержать участвующие государства в преодоле-
нии вызовов, связанных с наймом, удержанием и развитием 
карьеры женщин в секторе безопасности, полевые опера-
ции ОБСЕ сопровождают свои соответствующие прини-
мающие страны в построении более гендерно сбалансиро-
ванных и гендерно чувствительных правоохранительных 
органов. Так, Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине тесно 
сотрудничает с ассоциациями женщин-полицейских и чле-
нами Ассоциации женщин-судей Боснии и Герцеговины в 
целях наращивания соответствующего потенциала. Дру-
гим примерам является Кыргызская ассоциация женщин 
в сфере безопасности, созданная в 2017 г. при поддержке 
Офиса программ ОБСЕ в Бишкеке. Она включает предста-
вителей всех правоохранительных органов Кыргызстана 
и делает акцент на повышении потенциала женщин и до-
стижении гендерного равенства в секторе безопасности. В 
Сербии Миссия ОБСЕ содействовала в развитии гендер-
но-чувствительной политики найма и зачисления женщин 
на базовую полицейскую подготовку, в т.ч. оказывая под-
держку при разработке национальных планов действий 
по выполнению Резолюции 1325 Совета Безопасности 
ООН.176 А в Черногории Отдел стратегических вопросов 
полицейской деятельности Департамента по противодей-
ствию транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ 
начал первые пилотные мероприятия, направленные на 
расширение и поддержку значимого участия женщин на 
всех уровнях полицейской деятельности.177 

Еще одним примером многообещающей практики является 
создание в Грузии в 2014 г. специальной региональной Це-
левой группы по борьбе с торговлей людьми в Централь-
ном управлении уголовной полиции Аджарии на основании 
Меморандума о взаимопонимании между прокуратурой, 
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ПОДДЕРЖКА ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
через страновые визиты Специального представителя ОБСЕ.

В ходе страновых визитов Специальные представители ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми с 
озабоченностью отмечали низкий уровень судебного преследования и осуждения за ТЛ в регионе 
ОБСЕ, в частности, в Западной Европе. Согласно выводам страновых визитов, такие низкие 
показатели осуждений за ТЛ часто связаны с чрезмерным доверием к показаниям жертв, отсутствием 
достоверных доказательств и изменениями в методах работы преступных групп. Такие группы 
переместились в Интернет и начали использовать больше ненасильственных методов для контроля 
и эксплуатации людей. Метод «любовника» часто упоминается как основной метод вербовки, 
используемый торговцами людьми для вовлечения девочек и молодых женщин в сексуальную 
эксплуатацию посредством притворных романтических отношений. Однако это изощренное средство 
принуждения не означает отсутствие факта ТЛ. Проблемы, отраженные в низком уровне судебного 
преследования и малом количестве обвинительных приговоров, указывают, что все причастные 
специалисты-практики – следователи, прокуроры и судьи – нуждаются в дополнительном обучении 
для понимания ими различных методов торговли людьми и связанных с ними гендерных моделей.

Министерством внутренних дел и МОМ. Эта Целевая 
группа состоит из пяти прокуроров-мужчин и двух следо-
вателей-женщин, обученных опрашивать женщин и детей. 
Сообщается, что включение в специализированное подраз-
деление обученных женщин-следователей положительно 
сказалось на общей эффективности и способности подраз-
деления выявлять и расследовать случаи ТЛ.178

Повышение уровня гендерных навыков 
и знаний
Как подчеркнули респонденты Исследования, отсутствие 
гендерной чувствительности в судебном преследовании 
является результатом ограниченной осведомленности 
практикующих юристов и отсутствия достаточного обра-
зования и подготовки.

 Я твердо верю, что представители 
учреждений, которые работают с жертва-
ми, недостаточно чувствительны к ген-
дерным вопросам и не имеют должного 
образования в этой области. У них факти-
чески нет возможности пройти обучение 
на государственном уровне, чтобы сде-
лать свой подход более чувствительным, 
и это является причиной вторичной викти-
мизации женщин”
Поставщик услуг в Сербии

Наращивание потенциала с упором на обучение гендер-
ной проблематике остается постоянной необходимостью, 
в частности, для обеспечения эффективного выполнения 
протоколов оценки гендерного риска сотрудниками пра-
воохранительных органов. Это все еще отсутствует во 
многих странах. Среди различных усилий по продвиже-
нию гендерной чувствительности – Инструментарий по 
гендерным вопросам и безопасности, опубликованный 
Бюро по демократическим институтам и правам челове-
ка ОБСЕ, который поддерживает правозащитный и ген-
дерно-чувствительный подход, чтобы гарантировать, что 
службы безопасности будут обращать внимание на по-
требности и права как женщин, так и мужчин.179

В 2019 г. Бюро Специального представителя и координа-
тора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми совместно с 
Верховным судом Республики Узбекистан и Координато-
ром проектов ОБСЕ в Узбекистане созвали группу судей 
высокого уровня для обсуждения роли судебной системы 
в борьбе с ТЛ. В ходе их бесед было подчеркнуто, что сле-
дует уделять больше внимания сбору и анализу данных с 
гендерной разбивкой, чтобы судебные органы могли лучше 
понимать и реагировать на гендерную динамику в отноше-
нии лиц, виновных в ТЛ.180 
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В последние годы значительное внимание уделяется гендерному аспекту ТЛ. 
Это внимание нашло отражение в программах, политике и законах. Однако, не в 
последнюю очередь из-за постоянно меняющихся моделей и тенденций ТЛ, многие 
гендерные аспекты этого преступления остаются скрытыми и неучтенными в 
существующих стратегиях предотвращения, защиты и судебного преследования. В 
настоящем Исследовании было установлено, что гендерно-чувствительные подходы 
в ответ на преступление ТЛ все еще применяются неадекватно. Исследование также 
показало, насколько сложно реализовать практические гендерно-чувствительные 
подходы к данному виду преступления и разработать комплексную гендерно-
чувствительную политику по борьбе с ТЛ в регионе ОБСЕ.

Принимая во внимание как многообещающие практические подходы, так и 
проблемные области, выявленные в этом Исследовании, в данной главе основное 
внимание уделяется определению возможных способов поддержки гендерно-
чувствительной деятельности по борьбе с ТЛ и улучшению применения существующих 
программ. При рассмотрении нижеследующих рекомендаций государствам-
участникам ОБСЕ предлагается воспользоваться широким спектром возможностей 
для реализации гендерно-чувствительных подходов, подходов, которые не 
ограничиваются только потребностями защиты женщин-жертв сексуальной 
эксплуатации и мужчин-жертв трудовой эксплуатации, но охватывают многие 
возможные действия в области предотвращения и судебного преследования.

Для эффективного применения гендерно-чувствительных подходов в соответствии с 
обязательствами государств-участников ОБСЕ требуется укрепление политической 
воли и инвестиции в оказание поддержки всем группам жертв. При этом следует 
повторить, что отражение в законах, политике и программах особых потребностей 
жертв, которые до сих пор были маргинализированы, не должно подрывать с трудом 
завоеванное внимание и ресурсы, выделяемые наиболее выявляемым группам 
жертв. Необходимо усилить специализированную защиту всех жертв посредством 
комплексного применения гендерно-чувствительных подходов.

Г Л А В А  6 

Выводы и  
рекомендации
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Область 1:  
Сбор данных и производство 
знаний

Важно подчеркнуть недостаток данных о роли ген-
дера в различных формах ТЛ. Это влияет на способ-
ность разрабатывать и реализовывать адекватные 
стратегии предотвращения, защиты и судебного 
преследования. Обзор существующей литературы 
по гендерному измерению ТЛ выявил отсутствие 
гендерно-ориентированных исследований в области 
ТЛ в целях трудовой эксплуатации и других форм 
ТЛ, не связанных с сексуальной эксплуатацией. Это 
ограничивает понимание того, кем являются жерт-
вы, что делает их уязвимыми и какие у них потреб-
ности. Общепринятые ассоциации, связывающие 
женщин с сексуальной эксплуатацией, а мужчин с 
трудовой эксплуатацией, не учитывают роль генде-
ра в эксплуатации мужчин и женщин в секторах, не 
соответствующих этой картинке (напр., мужчины в 
сексуальной эксплуатации и женщины в трудовой 
эксплуатации). Общепринятые ассоциации подры-
вают эффективное реагирование на гендерные по-
требности жертв.

В связи с постоянными изменениями тенденций и 
моделей ТЛ требуются регулярные исследования 
гендерных аспектов ТЛ. Это может сыграть клю-
чевую роль в разработке стратегий предотвраще-
ния, защиты и судебного преследования, которые 
соответствуют реальному опыту жертв ТЛ и их по-
требностям. Исследования, направленные на выход 
за рамки стереотипных представлений о жертвах 
и гендере, могут помочь в разработке программ и 
распределении ресурсов, которые направленны на 
устранение последствий ТЛ как в целях сексуаль-
ной эксплуатации, так и других форм ТЛ, и которые 
адекватно отвечают потребностям всех жертв. Та-
ким образом, улучшение сбора данных с гендерной 
разбивкой и содействие проведению целевых каче-
ственных исследований является первым «кирпичи-
ком» гендерно-чувствительных ответных мер поли-
тики.

Рекомендации
 „ Поддержка проактивных механизмов сбора 

данных с гендерной разбивкой, уделяя особое 
внимание малоизученным областям;

 „ Проведение углубленного качественного ис-
следования для изучения взаимосвязи между 
гендером и ситуациями ТЛ, в частности, менее 
видимыми формами ТЛ, такими как домаш-
ний подневольный труд и извлечение органов, 
а также сексуальная эксплуатация мужчин и 
мальчиков и других лиц, не соответствующих 
профилю «идеальной жертвы». 

Область 2:  
Наращивание потенциала и 
устранение предубеждений в 
борьбе с торговлей людьми

Основная проблема, выявленная в Исследовании, 
заключается в том, что знания о ТЛ часто основы-
ваются на стереотипных представлениях о ТЛ, осо-
бенно о наиболее видимых формах эксплуатации 
и уже идентифицированных жертвах. Меньшая ви-
димость некоторых форм эксплуатации, таких как 
домашний подневольный труд или торговля людьми 
с целью извлечения органов, препятствует нашему 
пониманию всего масштаба ТЛ. Более того, истори-
чески и социально статус жертвы был основан на 
стереотипных взглядах, связывающих гендер с кон-
кретными формами эксплуатации. Это отвлекает 
внимание от менее предсказуемых и более необыч-
ных форм ТЛ. Таким образом, более редкие типы 
эксплуатации, такие как эксплуатация в скрытных 
условиях, будут выявляться с меньшей вероятно-
стью равно как и жертвы с необычными профи-
лями, подвергающиеся эксплуатации в несоответ-
ствующих секторах. В более широком смысле, это 
создает проблему для понимания и комплексного 
реагирования на весь масштаб ТЛ. Отсутствие зна-
ний и методов борьбы с таким разнообразием пре-
пятствует нормальной работе по предотвращению 
и выявлению. Стереотипные взгляды несут в себе 
опасность того, что правоохранительные програм-
мы и программы по предоставлению помощи упу-
скают из виду определенные типы рисков и право-
нарушителей. Исследование также показало, что 
отсутствие адекватных гендерно-чувствительных 
подходов в процессе уголовного правосудия влияет 
не только на обращение с жертвами, но и на исход 
судебного преследования.

Рекомендации
 „ Повышение уровня знаний субъектов борьбы 

с ТЛ для наращивания их способности бороть-
ся с гендерными предрассудками, выявлять 
«неидеальные» профили жертв и адекватно 
реагировать на потребности всех жертв в со-
ответствии с гендерными обязательствами 
государств-участников ОБСЕ, в т.ч. посред-
ством разработки эффективных националь-
ных механизмов перенаправления;

 „ Усиление гендерно-обусловленной подготов-
ки, ориентированной на интересы жертвы, для 
специалистов правоохранительных и судеб-
ных органов;

 „ Содействие карьерному развитию женщин в 
системах уголовного правосудия и увеличе-
нию представительства мужчин в социальных 
службах для улучшения взаимодействия с 
жертвами как мужского, так и женского пола.
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Область 3: 
Меры, ориентированные на  
потребности недостаточно  
охваченных групп населения

В Исследовании подчеркивается нехватка ресурсов, 
необходимых для оказания всем жертвам персона-
лизированной помощи, отвечающей индивидуальным 
потребностям. Выявлены значительные пробелы, 
особенно в менее заметных секторах эксплуатации, 
таких как домашний подневольный труд и принуди-
тельные браки, где большинство выявленных жертв 
– это женщины и девочки. Несмотря на то, что жен-
щины и девочки, подвергающиеся сексуальной экс-
плуатации, представляют собой наиболее распро-
страненную группу выявленных жертв, они также 
по-прежнему не имеют доступа к специализирован-
ным и остро необходимым услугам.

Хотя жертвы-мужчины все чаще фигурируют в про-
граммах борьбы с ТЛ, внимание и поддержка этой 
группе жертв по-прежнему недостаточна во всех трех 
основных направлениях: предотвращение, защита и 
помощь, и судебное преследование. За последние 
15 лет доля выявленных мужчин среди жертв ТЛ 
увеличилась более чем вдвое. Сейчас они состав-
ляют 35% выявленных жертв ТЛ во всем мире, а в 
Западной и Южной Европе этот показатель достига-
ет 49%.181 Важно уделять должное внимание уязви-
мостям, которые приводят к виктимизации мужчин, 
а также потребностям мужчин после эксплуатации. 
Так же одной из самых скрытых форм ТЛ является 
сексуальная эксплуатация мальчиков и мужчин. Эта 
невидимость во многом объясняется табу и стигма-
тизацией, связанной с этой формой ТЛ, а также тем 
фактом, что жертвы сексуальных преступлений часто 
ассоциируются исключительно с женщинами и де-
вочками. Участники Исследования также сообщили, 
что жертвы ТЛ, которые не соответствуют стереотип-
ному профилю «идеальной жертвы», получают очень 
мало внимания и поэтому подвергаются двойной 
виктимизации. Учитывая, что о масштабах и объемах 
виктимизации таких лиц известно так мало, факторы 
подталкивания и притяжения, а также потребности 
этой группы жертв после эксплуатации еще не были 
должным образом определены или удовлетворены.

В данной публикации также подчеркивается, что ген-
дер сам по себе не определяет риск или предраспо-
ложенность к виктимизации. Существуют и другие 
перекрестные факторы, которые играют роль в про-
цессе виктимизации, такие как возраст, перенесен-
ные лишения (включая безработицу, иммиграцион-
ный статус, инвалидность, болезнь, злоупотребление 
психоактивными веществами или бездомность), эт-
ническая или расовая принадлежность.

Рекомендации
 „ Разработка мер вмешательства с целью пре-

доставления услуг по предотвращению и пре-
доставлению помощи, адаптированных к по-
требностям всех жертв, в особенности тех, 
кто с меньшей вероятностью готов заявить о 
себе открыто;

 „ Персонализированная помощь должна учиты-
вать гендерные потребности жертв в соответ-
ствии с видом ущерба и эксплуатации, кото-
рым они подверглись;

 „ Рассмотрение возможности проведения меж-
ведомственного картирования секторов по-
вышенного риска, чтобы лучше адаптировать 
меры вмешательства к потребностям жертв;

 „ Пересмотр национального законодательства 
и политики, чтобы гарантировать охват по-
требностей всех жертв в защите;

 „ Содействие применению концепции пере-
крестности, принимая во внимание различ-
ные факторы, способствующие разработке 
целостных и эффективных стратегий предот-
вращения и защиты, в т.ч. посредством ис-
пользования национальных механизмов пере-
направления;

 „ Устранение риска двойной виктимизации пу-
тем разработки правозащитных программ 
предотвращения и помощи, основанных на 
индивидуальных уязвимостях и потребностях 
жертв или потенциальных жертв.



Применение гендерно-чувствительных подходов в борьбе с торговлей людьми Глава 6: Выводы и рекомендации 57

Область 4:  
Повышение осведомленности  
и обучение молодежи

Кампании по борьбе с ТЛ играют решающую роль 
в просвещении общественности о природе и мас-
штабах ТЛ. В таких кампаниях голоса пострадавших 
играют ключевую роль для создания нарратива о 
ТЛ и получения реакции как от политиков, так и от 
широкой общественности. Поэтому важно прово-
дить кампании по борьбе с ТЛ, охватывающие все 
типы жертв, а не только «идеальных жертв». Стере-
отипные представления могут навредить процессам 
идентификации и самим жертвам. Хотя внимание к 
ТЛ могут привлекать изображения обнаженных или 
полуодетых женщин, скованных цепями, связанных 
веревками, упакованных как товары или маркиро-
ванных штрих-кодами, такие изображения могут 
ограничивать комплексную осведомленность о ТЛ, 
а также могут сильно навредить жертвам. Они могут 
заставить жертв заново пережить произошедшее, 
нанести ущерб самооценке жертв, которые увидят, 
как они выглядят в глазах общественности, или при-
вести к тому, что их виктимность будет отвергнута, 
если их ситуация отличается от представленной на 
фотографиях.

Пагубная маскулинность была определена как фак-
тор, способствующий спросу на сексуальные услуги, 
что, в свою очередь, способствует ТЛ в целях сексу-
альной эксплуатации. Целенаправленные действия 
по повышению осведомленности могут помочь за-
ложить основу для расширения прав и возможно-
стей молодежи и ее обучения тому, как избавиться 
от такого отношения и предотвратить его.

Рекомендации
 „ Повышение осведомленности организаций 

по борьбе с ТЛ, правоохранительных орга-
нов и широкой общественности для расши-
рения границ парадигмы «идеальная жертва» 
и повышения внимания к жертвам, которые 
с меньшей вероятностью могут быть иденти-
фицированы, таким как мужчины и мальчики, 
подвергающиеся сексуальной эксплуатации, 
а также женщины и девочки, подвергающиеся 
трудовой эксплуатации;

 „ Разработка методик, помогающих в органи-
зации кампаний, которые не укореняют образ 
«идеальной жертвы» или же «иерархии вик-
тимности», но исследуют гендерные аспекты 
ТЛ, которые обычно не учитываются или оста-
ются невидимыми;

 „ Включение информации о пагубных и положи-
тельных проявлениях маскулинности в учеб-
ные программы по половому воспитанию в 
школах и проведение информационных кам-
паний для родителей и законных опекунов;

 „ Широкое внедрение гендерного равенства в 
образование и разработка трансформатив-
ных стратегий для содействия вовлечению 
мужчин и мальчиков в борьбу с дискрими-
национными стереотипами маскулинности и 
женственности, а также устранение коренных 
причин гендерных предубеждений и насилия в 
отношении женщин.
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Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ 
по борьбе с торговлей людьми

Исследование торговли людьми в целях подневольного домашнего труда в регионе ОБСЕ: 
анализ ситуации и существующие проблемы 

Отчет по итогам работы 10-й конференции Альянса против торговли людьми: 
«Незащищенная работа, невидимая эксплуатация: торговля людьми в целях  подневольного 

домашнего труда», 
Вена, 17-18 июня 2010 г.
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Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе

Незащищенная работа, невидимая 
эксплуатация: 
торговля людьми в целях подневольного 
домашнего труда

Trafficking in Human Beings  
Amounting to Torture and other  
Forms of Ill-treatment

Organization for Security and 
Co-operation in Europe

Office of the Special Representative and Co-ordinator  
for Combating Trafficking in Human Beings

Part I: Trafficking in Human Beings Amounting to Torture  

and other Forms of Ill-treatment – Legal Analysis 

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights 

Part II: Clinical Links Between Human Trafficking and Torture  

Helen Bamber Foundation
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for Combatting Trafficking in Human Beings

TRAFFICKING IN 
HUMAN BEINGS 
FOR THE PURPOSE 
OF ORGAN REMOVAL
IN THE OSCE REGION:
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ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ И ЗАЩИТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
Обеспечение защиты прав и удовлетворения 
потребностей детей, пострадавших от торговли 
людьми, в рамках существующих механизмов 
защиты детей
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Report of the OSCE Special  
Representative and Co-ordinator for

Combating Trafficking 
in Human Beings:  
New Challenges and 
New Opportunities 

From Policy to Practice

Within the OSCE’s framework of “Prosecution, Protection, Preven-
tion and Partnerships,” our approach is based on a cycle involving 
the examination of persistent and emerging challenges, develop-
ment of comprehensive policy responses, and delivery of support 

to anti-trafficking practitioners for practical implementation on the 
ground. This is our “policy to practice” approach, which we im-
plement across a number of priority areas for OSCE participating 
States where we believe we can deliver the greatest impact.

“It is precisely when our global  
community is convulsed by a health  

and economic crisis of this magnitude  
that our obligation to combat the  
exploitation of vulnerable people  

becomes most acute.”

OFFICE OF THE OSCE
SPECIAL REPRESENTATIVE 
AND CO-ORDINATOR FOR 
COMBATING TRAFFICKING 
IN HUMAN BEINGS

2020 REPORT
UPDATE

Valiant Richey, OSCE Special Representative and Co-ordinator for 
Combating Trafficking in Human Beings, in his statement on the need 
to strengthen anti-trafficking efforts in a time of crisis

Trafficking in human beings continues to plague 
the entire OSCE region, manifesting in many forms 

and affecting an ever-increasing number of victims.  
Trafficking is a symptom of structural inequalities in our soci-

eties, particularly economic and gender inequality. The COVID-19 
pandemic has exacerbated these factors and presented new op-
portunities for perpetrators of trafficking in human beings. Although 
challenging economic conditions contributed to human trafficking 
long before the pandemic started, the COVID-19 crisis has forced 
millions into positions of heightened vulnerability, and therefore at 
greater risk of trafficking. 

This is not a time to turn away from combating trafficking, but 
instead a time to invest in its eradication. In response to the 

outbreak of the pandemic, the Special Representative issued a 
statement urging authorities to prioritize anti-trafficking efforts in 
order to prevent the health and economic crisis from becoming 
a human trafficking crisis. Following the statement, the Special 
Representative issued a series of concrete recommendations on 
responses to COVID-19, focusing on preventative measures and 
on how to keep protection services and criminal justice systems 
functioning.  

Building on these actions, in 2020 the OSR/CTHB enhanced 
its support to OSCE participating States’ anti-trafficking efforts 
through a wide range of activities including awareness raising, pol-
icy development, research, and capacity building. 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе работает во имя стабильности, процветания 
и демократии в 57 государствах, осуществляя 
политический диалог на темы общих ценностей 
и практические действия, обеспечивающие 
долговременные перемены к лучшему.


	Терминология
	Сокращения
	Аннотация
	Предисловие
	Введение
	Исторический контекст
	Международно-правовые 
требования для применения 
	Обязательства ОБСЕ по применению гендерно-чувствительных подходов


	Обзор публикации
	Цель
	Существующая литература
	Методика Исследования
	Структура публикации


	Предотвращение 
торговли людьми
	Гендерные факторы уязвимости
	Проявления гендерных предубеждений в превентивной работе
	Гендерно-чувствительные 


	Защита жертв 
торговли людьми 
	Гендерные детерминанты (ошибочной) идентификации 
	Гендерные детерминанты 
	Роль гендера в 
	Защита всех жертв сексуальной 


	Судебное 
преследование 
торговли людьми
	Гендер и взаимоотношения жертвы 
и торговца людьми
	Гендер и взаимоотношения жертвы 

	Гендерно-чувствительные подходы в системе уголовного правосудия

	Выводы и 
рекомендации



