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Введение

Елена Вартанова

ВВЕДЕНИЕ

СМИ в противодействии торговле людьми

Развитие мира в современную эпоху не обязательно приносит 
людям глобальные улучшения. Парадокс, но, входя в постиндустри-
альное информационное общество, которое мы называем «обще-
ством знаний», человечество не освобождается от старых проблем, 
а зачастую сталкивается с ними в их новом бытовании. 

Сколько читателей проливали слезы над романом Г. Бичер-Стоу 
«Хижина дяди Тома», направленным против рабовладения в США, 
или над повестью И. С. Тургенева «Муму», критиковавшей унижения 
крепостных со стороны их владельцев в России. Проблема владения 
людьми, которая ставилась в центр внутриполитической борьбы в XIX 
веке в крупнейших мировых державах или поднималась на флаг осво-
бодительного движения в их колониях, кажется, уже давно решена, по-
скольку национальное законодательство и международные документы 
однозначно его запрещают. И не следует забывать, что литература, пуб-
лицистика, общественные дискуссии, зачастую вызванные журнали-
стами, оказались важнейшими ресурсами, которые формировали в 
общественном мнении полное отрицание рабства и крепостничества. 

Официально сегодня ни в одной стране мира не разрешено ра-
бовладение как система устройства общества, при которой один 
человек является собственностью другого человека или государ-
ственного / бизнес-института. Правда, такая система, несмотря на 
формальный запрет в 2007 г., фактически продолжает сохраняться, 
например, в Мали и в Мавритании, где около 20% населения по-
прежнему остаются рабами. Однако любому здравомыслящему че-
ловеку подобное положение, естественно, кажется чудовищным, тем 
более, что сегодня как внутри государств, так и на глобальном уровне 
должен был бы происходить очевидный сдвиг приоритетов в сторо-
ну гуманистической политики, в центре которой находится человек, 
его права и интересы. Свидетельство тому – повышение внимания 
мирового сообщества, разных стран, многочисленных гражданских 
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активистов к вопросам прав человека, их соблюдения и защиты. 
Однако имеют место и тенденции с противоположным знаком.

Мы зачастую не отдаем себе отчета в том, что в современной и 
крайне неравномерно развитой мировой экономике все еще сохра-
няются вопиющие противоречия, приводящие не только к суровым 
неравенствам между различными группами людей, но и к возрож-
дению рабства. И поскольку последнее незаконно, то оно всегда 
сопряжено с преступностью, нелегальными акциями, физическим 
и моральным насилием, подавлением воли, коррупцией и злоупот-
реблением властью. Печальный парадокс заключается в том, что 
мы – не подозревая этого – сосуществуем с современными формами 
рабства и даже пользуемся его плодами.

В чем же причины этого?
Во-первых, они имеют политэкономический и социально-

экономический характер. Современная экономика приобрела гло-
бальный характер благодаря свободе обращения товаров, капиталов, 
услуг, но не создала равных условий для разных континентов, регио-
нов, стран и наций. Сохраняющиеся значительные экономические 
противоречия разделяют Север и Юг, страны золотого миллиарда и 
остальной мир, оставляя за чертой бедности множество людей в Азии, 
Африке, Латинской Америке. Да и в Европе и в Северной Америке 
тоже не решена проблема расслоения на бедных и богатых, еще более 
усугубившаяся в результате глобального финансового кризиса.

Вопиющая бедность заставляет многих отправляться на поиск 
лучшей доли, нередко без четкого понимания будущего, без денег, 
без необходимых документов. Миграция сегодня – это не только и 
не столько выбор свободной воли свободного гражданина, сколь-
ко жизненная потребность найти лучшую долю для себя и семьи, 
жажда оплачиваемой работы. Так, экономически неблагополучные 
и малообразованные люди, не имеющие представления о зако-
нах страны назначения и о своих правах, более того, не знающие 
ни языка, ни культуры этой страны, становятся потенциальными 
жертвами универсального стремления к обогащению – аморальных 
предпринимателей или лишенных гуманистических устремлений и 
нацеленных на финансовую выгоду компаний. Риски существуют и 
для людей, сумевших получить образование, но не реализовавших 
себя в своей стране. В некоторых национальных контекстах даже го-
сударство может пользоваться плодами торговли людьми и эксплуа-
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тации. Особенно отвратительным в этом контексте выглядят такие 
проявления современного рабства, как сексуальная эксплуатация, в 
том числе и детская, принуждение детей к попрошайничеству.

Политэкономические причины возникновения торговли людьми 
отчетливо проявляются и на постсоциалистическом пространстве, в 
странах Центральной/Восточной Европы и СНГ. Парадоксы процессов 
демократизации и перехода к новому обществу выражаются в том, что 
люди, получив новые возможности самореализации и рыночные пер-
спективы, свободу передвижения и новый уровень коммуникаций, ока-
зываются неготовыми к новым вызовам. Неверное понимание личной 
свободы, индивидуальной ответственности, к чему ни система образо-
вания, ни СМИ их не подготовили, толкает их к непродуманным дей-
ствиям и неосмысленным решениям. Смещение ценностных ориенти-
ров, коррупция и сбои в верховенстве закона вносят свою лепту в созда-
ние ситуации, благоприятной для совершения этого преступления.

Во-вторых, появлению современных форм рабства, несомненно, 
способствует растущий социальный пессимизм, неверие, часто обосно-
ванное, в стремление государства защитить своих граждан. Глобальный 
рынок, развитие которого движимо, с одной стороны, логикой и ценно-
стями неолиберализма, неограниченного потребления и стремлением к 
сверхдоходам, а с другой – возможностями получения дешевой рабочей 
силы, хочет снять с себя любую ответственность за соблюдение прав ра-
ботающих, особенно в том случае, если речь идет о рабочих-мигрантах. 

В контексте снижения роли государства как силы, способной 
гарантировать социальную защиту, роли профсоюзов, способству-
ющих развитию социальной солидарности, с особой остротой вста-
ют вопросы о том, кто же может сегодня противостоять «черным 
дырам» рыночной экономики, глобальным несправедливостям 
современного общества, защищая человека труда. В некоторых 
регионах, в том числе и на постсоветском пространстве, государ-
ство еще не проявляет достаточной активности в защите наиболее 
уязвимых слоев общества, высока здесь и неэффективность правоо-
хранительных органов, присутствуют коррупционные компоненты 
в отношениях между рынком и правоохранительной системой.

Современная торговля людьми является масштабным нарушени-
ем прав человека и криминальным бизнесом, объединяющим между-
народную преступность по цеховому принципу сообщества поставщи-
ков живого товара. Угроза, исходящая от торговцев людьми, настолько 
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серьезна, что журналистские расследования в области торговли людь-
ми должны быть лишены налета дешевой сенсационности, стремле-
ния преподнести читателям «клубничку», что, к сожалению, зачастую 
встречается как в отечественных, так и в зарубежных публикациях. 
Ведь речь идет о таких непростых явлениях, как сексуальная и трудовая 
эксплуатация. Инаковость, чужеродность жертвы торговли людьми не 
должны смущать читателя. При этом роль журналиста как глубокого и 
компетентного исследователя этого явления как феномена междуна-
родной организованной преступности возрастает.

Современные формы рабства, очевидно, имеют и морально-
этическое происхождение. В ценностях общества не всегда отдает-
ся приоритет труду как созидательному и креативному процессу, не 
всегда в центр внимания ставится «маленький человек» с его про-
блемами и болью, происходит «нормализация» коррупции. 

Сегодня именно средства массовой информации, и журналистика 
в особенности, формируют ту социальную атмосферу, в которой живет 
общество, и потому создаваемая СМИ повестка дня не только отражает 
информационные приоритеты общества, но и в значительной степе-
ни сама их формирует. Осознание острых проблем, перенос их в центр 
общественного обсуждения в контексте сложности современной жиз-
ни становится вопросом профессионализма и независимости журнали-
стов. При этом именно за журналистами остается роль универсальных 
просветителей, которые смогут объяснить широкой аудитории плюсы 
и минусы рыночной экономики, сформировать представления об опас-
ностях, связанных с индивидуальным предпринимательством, о воз-
можных негативных эффектах любого начинания в сфере труда.

Очевидно, что не только вопросы торговли людьми, этой формы 
современного рабства, должны встать в повестку дня качественных 
и массовых СМИ, претендующих на адекватное и полноценное осве-
щение действительности. Понятно, что без осознания и понимания 
социально-экономических причин их возникновения, а также явле-
ний, непосредственно с ними связанных (трудовой миграции, регу-
лирования рынка труда и занятости населения, гендерного неравен-
ства, дискриминации, и т. д.), без владения профессиональными тех-
нологиями работы с этими темами журналист не может полноценно 
выполнять свою профессиональную миссию и этический долг.

Данное учебное пособие призвано восполнить этот пробел в 
подготовке современных журналистов. 
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Раздел I. • Торговля людьми в современном обществе и СМИ

Вера Грачева

1.1. История проблемы. Определение

Торговля людьми существует столько же, сколько существует 
человечество, с той лишь разницей, что до запрещения рабства в 
Европе (Акт британского Парламента о запрете торговли рабами 
1807 г., согласование которого заняло около 30 лет) и в Америке 
(как итог Гражданской войны, 1865 г.), а также до упразднения 
крепостного права в России (1861 г.) купля-продажа людей была 
вполне легальным делом и воспринималась обществом как норма, 
более того – как привилегия. 

Первым международным актом, который обозначил правовую 
позицию ряда стран по торговле людьми (хотя и с большими ку-
пюрами), был Международный договор от 18 мая 1904 г. о борь-
бе с торговлей белыми рабынями, с изменениями, внесенными в 
него позднее Протоколом, утвержденным Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 3 декабря 1948 г. Договор был 
посвящен исключительно торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации. Декларативные попытки осудить рабство предпри-
нимались и ранее, начиная с XVIII века, но практических результа-
тов они не имели, за исключением ограниченного по масштабам 
воздействия на общественное мнение. 

Целый ряд международно-правовых актов, которые развили поло-
жения договора 1904 г., последовал лишь спустя два десятилетия. Это, 
прежде всего, Конвенция ООН относительно рабства (1926 г.), затем 
Конвенция Международной организации труда (МОТ) относительно 
принудительного или обязательного труда (1930 г.); Конвенция ООН 
о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьи-
ми лицами (1949 г.); Европейская Конвенция о защите прав челове-
ка и основных свобод (1950 г.); Дополнительная конвенция ООН об 
упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных 
с рабством (1956 г.); Конвенция МОТ об упразднении принудитель-
ного труда (1957 г.); и некоторые другие договоры. Таким образом, 
рабство и торговля людьми были поставлены вне закона.

Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении и 
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пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее, принятые в 2000 г., подвели последнюю черту 
под несколько зауженным (сфокусированным либо на сексуальной 
эксплуатации, либо на рабском труде) подходом к торговле людьми 
и впервые дали наиболее полную дефиницию этого криминально-
го явления.

Ст. 3 Протокола по торговле людьми гласит: «Торговля людь-
ми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем 
угрозы силы или ее применения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде плате-
жей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуата-
цию проституции других лиц или другие формы сексуальной экс-
плуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обы-
чаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение 
органов»1.

Что же самое главное в универсальном определении торговли 
людьми? Это ее конечная цель – эксплуатация человека, на кото-
рой «цикл» криминального процесса, однако, не заканчивается. За 
ним следует стадия получения (прямо или косвенно) и отмывания 
преступных доходов, их перекачивание в легальный сектор эконо-
мики, а также дальнейшее использование для обеспечения и рас-
ширения криминального бизнеса, подкупа властных структур, вло-
жения в недвижимость, внедрения в банковские структуры и т. д. 
Преступным является каждый отдельный элемент данного опреде-
ления, включая ситуации злоупотребления уязвимым положением 
жертвы и получение выгоды, не выражающейся в денежных посту-
плениях, но являющейся результатом эксплуатации. Имеют место 
случаи и получения внешне легальных доходов от субконтрактов с 
использованием недобровольного труда «в самом конце цепочки». 
Для признания того или иного случая уголовным преступлением 
данной квалификации не требуется наличия всей совокупности 
элементов. 

1 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/
TOC%20Convention/TOCebook-r.pdf
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Качественный скачок 
в развитии международно-правовой базы 

Почему лишь в 2000 г. государствам удалось найти согласованную 
и юридически обязывающую формулировку этого векового явления? 

Конец 1980–1990 гг. ознаменовались целым рядом социально-
политических потрясений, которые вольно или невольно привели 
к небывалому разрастанию торговли людьми. Развал Советско-
го Союза и создание новых независимых государств, социально-
политические изменения в странах Восточной Европы и на Балка-
нах, сопровождавшиеся вооруженными конфликтами и разруше-
нием систем социальной защиты населения; открытие границ и 
одновременное нарастание мощных миграционных потоков (как 
следствие конфликтов и реакция на резкое падение уровня жизни 
из-за разрушенных экономических связей и безработицы); возник-
новение колоссального разрыва в уровне жизни преуспевающих 
групп населения и, с другой стороны, обнищания многомиллион-
ных масс – всё это, наряду с утвердившимся существованием орга-
низованной преступности на пространстве бывшего СССР, привело 
ко взлету криминальной активности в этой области.

Война в бывшей Югославии и те же самые процессы образо-
вания независимых государств, резкое увеличение иностранного 
военного присутствия на Балканах – факторы, которые в равной 
мере способствовали торговле людьми, поначалу в целях сексу-
альной эксплуатации. Кроме того, Балканы стали перевалочным 
пунктом, который был использован преступниками для транзита 
жертв дальше, в страны Евросоюза. Однако были и другие марш-
руты переправки и регионы назначения жертв эксплуатации из 
стран СНГ: Ближний и Средний Восток (Израиль, Турция, Египет, 
Объединенные Арабские Эмираты), Юго-Восточная Азия (Таиланд, 
Корея, Китай, Япония), США, Канада. Нарастали встречные пото-
ки из стран Африки (например, Нигерии, Алжира), ЮВА (Филип-
пины), Афганистана... При этом Россия и страны СНГ становились 
либо странами назначения, либо транзита, сохраняя при этом роль 
стран происхождения.

Развивалась торговля людьми и между странами Евросоюза. 
Долгое время оказывалась вне сферы внимания правоохранитель-
ных органов торговля людьми (в России, Украине, США, во многих 
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других государствах), совершаемая внутри страны, без пересече-
ния границ. Чаще всего такие случаи квалифицировались как на-
рушение трудового законодательства или вовлечение в проститу-
цию, несмотря на то, что жестокость эксплуатации и обращения с 
жертвами была ничуть не меньшей, чем за рубежом. 

Осознание угрожающих масштабов проблемы, а также сигна-
лы, исходящие от общественных организаций (международные 
и национальные НПО были значительно активнее государств в 
публичной постановке вопроса о разрастании современного раб-
ства), привели к разработке универсальной Конвенции и Протоко-
ла, в которых впервые удалось ввести согласованное определение 
торговли людьми. Ратификация Конвенции и Протокола подавляю-
щим большинством стран мира стала финальным этапом кримина-
лизации торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуа-
тации, рабства, подневольного состояния или извлечения органов. 
Определение было исключительно ёмким по сравнению с предыду-
щими нормами международного права. 

Тем не менее, спустя 12 лет после его принятия эксперты вправе го-
ворить о том, что в него не вошли некоторые другие формы эксплуата-
ции, такие, как организованное попрошайничество, эксплуатация в око-
локриминальной сфере (принуждение к воровству, транспортировке и 
продаже наркотиков, торговле краденным) и т. п. Однако это нисколько 
не умаляет значения Протокола и актуальность его выполнения.

Торговля людьми – не только тяжкое уголовное 
преступление, но и грубое нарушение прав человека 

Еще один важный (если не важнейший) аспект борьбы с тор-
говлей людьми, а именно защита прав человека применительно к 
ее жертвам, получил дальнейшее развитие в политических обяза-
тельствах ОБСЕ, единогласно принятых на уровне Министров ино-
странных дел государств-участников ОБСЕ, начиная с 2000 г., и в 
Конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми2 
(2005 г.). Это первый европейский договор, давший определение 

2 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/PDF_
Conv_197_Trafficking_Russian.pdf
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жертвы и предусмотревший весь комплекс мер по восстановлению 
прав пострадавших от торговли людьми во всех ее формах (Конвен-
ция вступила в силу в 2008 г.).

Торговля людьми была признана грубым нарушением прав 
человека и основных свобод – так, как они сформулированы в Ев-
ропейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. и в Международном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 г.

Данное преступление зачастую ведет к отрицанию самого права 
человека на жизнь, права на свободу от пыток и иного жестокого или 
унижающего обращения или наказания, права на свободу передви-
жения, на контакты и воссоединение семьи, на уважение частной и 
семейной жизни, права на образование… Торговля детьми означает 
полное отрицание всего комплекса прав ребенка. Да и в целом, это 
преступление немыслимо без нарушения экономических и социаль-
ных прав, культурных прав, равенства (в том числе гендерного) и 
недискриминации. Человек, попавший в рабство, становится пред-
метом потребления и собственностью его владельца.

Список таких нарушений бесконечен. Проблема же заключает-
ся в том, как гарантировать восстановление прав жертв и обеспе-
чить такой подход со стороны всех структур, участвующих в про-
тиводействии торговле людьми, чтобы права и интересы жертвы 
преступления оказывались приоритетом. 

Взаимосвязь между торговлей людьми 
и миграционными процессами

Одновременно с Протоколом по торговле людьми ООН приняла 
еще один дополняющий Конвенцию Протокол против незаконного 
перемещения мигрантов по суше, морю и воздуху и ввела юридиче-
ски обязывающее определение этого преступления. 

Ст. 3 Протокола по незаконному ввозу мигрантов 
гласит: 

«Незаконный ввоз мигрантов означает обеспечение, с 
целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансо-
вой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в 
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какое-либо Государство-участник любого лица, которое не 
является его гражданином или не проживает постоянно 
на его территории... Незаконный въезд означает переме-
щение границ без соблюдения необходимых требований для 
законного въезда в принимающее государство»3…

Исключительно важным является пояснение, содержащееся в 
данном документе: «Настоящий протокол не применяется для уго-
ловного преследования мигрантов в силу только того обстоятель-
ства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоя-
щего Протокола (криминализация незаконного ввоза мигрантов 
с умышленной целью получения выгоды)». Чаще всего в реальной 
жизни оно игнорируется правоохранительными органами и мигра-
ционными службами при выявлении мигрантов, не имеющих ле-
гального статуса. Именно они становятся «крайними» в расследо-
вании дел такого рода – иначе говоря, подвергаются задержанию, 
наказываются штрафами (это в «лучшем» случае) и депортируются 
на родину без права возвращения в страну приема на длительный 
срок. Их работодатели и организаторы нелегальной миграции если 
и наказываются, то весьма условно.

Упоминание об этом Протоколе в данном контексте связано с 
тем, что мигранты без легального статуса (эксперты рекомендуют 
всячески избегать употребление термина «незаконный мигрант» 
и уж тем более «нелегал») являются наиболее уязвимыми катего-
риями и группами риска (хотя имеется достаточно примеров того, 
как «легальные» мигранты попадают в рабство и эксплуатируются 
наравне с другими жертвами). Они становятся легкой добычей тор-
говцев людьми, в основном, в сфере трудовой эксплуатации (хотя 
имеются многочисленные случаи смешанных форм эксплуатации), 
подвергаются дискриминации на рынке труда и на протяжении 
всего срока пребывания в стране назначения живут в правовом 
вакууме. Зачастую они не знают законов страны пребывания, не 
владеют в достаточной мере языком коренного населения, не име-
ют представления о своих правах (даже в их урезанном варианте). 
Больше всего они боятся представителей правоохранительных ор-

3 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/PDF_
Conv_197_Trafficking_Russian.pdf
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ганов и миграционных служб – депортация для них означает полное 
крушение надежд (пусть даже беспочвенных) на достойную работу 
и возможность поддержать близких в стране происхождения. 

Сегодня меняется восприятие взаимосвязи между торговлей 
людьми и трудовой миграцией. В течение многих лет эксперты под-
черкивали, как важно дифференцированно подходить к жертвам 
торговли людьми – иммигрантам без легального статуса, чтобы га-
рантировать надлежащую помощь и защиту тем, кто в ней действи-
тельно нуждается, тем, кто стал жертвой преступления. Недавние 
исследования показывают, что ситуация намного сложнее. Жертвы 
торговли людьми могут добровольно решить покинуть страну про-
исхождения, затем стать жертвой незаконной миграции и, только 
прибыв в страну назначения, подвергнуться эксплуатации в счет 
искусственно навязанного им долга. Связь между фазами эксплуа-
тации и фазами перевозки не обязательна, и внимание правоохра-
нительных органов должно быть сфокусировано не на «перевозке» 
жертв, а на их «получении» – то есть выполнении ими работы в 
принудительных и насильственных условиях. Этот подход полно-
стью соответствует определению, содержащемуся в Протоколе по 
торговле людьми.

Торговля людьми – как это происходит

Последовательность порабощения человека имеет несколько 
стадий: это вербовка / обещание трудоустройства посредством 
личных контактов (в том числе через родственников или близких 
знакомых), помещения объявлений в СМИ (в том числе в Интерне-
те), и т. д. с элементами обмана относительно сферы труда, размера 
заработной платы, условий жизни и работы, типа визы и т. д. Затем 
следует переезд (транспортировка) к месту предполагаемой рабо-
ты (внутри страны или за рубежом) под контролем преступников, 
выполняющих именно эту функцию (следует отметить, что этот 
этап может и отсутствовать. Весьма велико число случаев порабо-
щения человека без стадии транспортировки. Значительно важ-
нее, с точки зрения состава преступления, сам факт «получения» 
потенциальной жертвы). Следующая стадия – это изъятие личных 
документов (якобы для регистрации) и размещение жертвы на под-
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контрольном объекте без права (или возможности) покидать его 
территорию. После этого наступает черед психологической обра-
ботки с применением насилия, устрашения, показательными нака-
заниями других жертв, вплоть до убийств, пытками, голодом и т. п. 
мерами. Преступники добиваются полного подчинения жертвы и 
доведения человека до осознания «безвыходности» его положения. 
Затем следует стадия интенсивной эксплуатации и, в зависимости 
от характера труда, который может длиться годами, в том числе с 
перепродажей другим владельцам, следует «избавление». Это не-
сложно, владелец обращается с жалобой в миграционную службу о 
том, что на предприятии появился «незаконный мигрант» – послед-
ствия такой жалобы понятны. Еще один вариант – предложение 
освободить человека при том условии, что он сам станет вербовщи-
ком, съездит домой «в отпуск» и вернется, рекрутировав несколько 
новых жертв. 

Случаи самостоятельного спасения (побега) исчисляются еди-
ницами. Часто побег заканчивается либо тем, что преступники ло-
вят беглеца и показательно наказывают, либо физически калечат 
до состояния инвалидности и переводят в категорию «попрошаек», 
либо человек просто бесследно исчезает, и это становится «уроком» 
для других жертв. 

В условиях, когда во всем мире совершенствуется законодатель-
ство по противодействию торговле людьми, и все больше и больше 
сотрудников правоохранительных органов получают специальную 
подготовку по выявлению случаев торговли людьми преступники 
тоже совершенствуют modus operandi. Всё чаще наблюдается при-
менение более «мягких» и изощренных форм принуждения (пси-
хологическая зависимость, невыплата зарплаты, удержание доку-
ментов, долговая кабала, угрозы «выдать» полиции – при относи-
тельной свободе передвижения) – эти способы особенно характер-
ны для торговли людьми в целях эксплуатации в сфере домашнего 
рабства. Иными словами, преступниками создается ситуация, при 
которой отсутствует не свобода передвижения, а какая-либо альтер-
натива принудительному труду. Чрезвычайно редко такие случаи 
квалифицируются правоохранительными органами как трудовое 
рабство – люди же «не закованы в цепи».

Всё это позволяет нам говорить о преступлениях, сходных с тор-
говлей людьми, причем иногда корни этих правонарушений уходят 
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вглубь культурных обычаев и традиций народов, перенесенных на 
новую почву. 

Фактором, косвенно содействующим эксплуатации, остается 
терпимое отношение общества в целом к нарушению основных 
прав и свобод человека, стигматизация трудовых мигрантов, ши-
роко распространенное представление о том, что условия прину-
дительного труда в принимающей стране «лучше», чем положение 
мигрантов в стране происхождения (что нисколько не умаляет 
тяжести совершенного против них преступления). Так же широко 
распространено мнение относительно «добровольности» или со-
гласия на рабство, особенно часто применимое к жертвам прину-
дительной проституции: мол, «сами знали, куда ехали», «сами зна-
ли, кем будут работать», и т. д. В соответствии с Палермским Про-
токолом, наличие согласия жертвы не имеет значения в том слу-
чае, если при вербовке были применены обман, насилие, шантаж, 
злоупотребление уязвимым положением и другие методы, упомя-
нутое в ст. 3 Протокола (определение торговли людьми). Если речь 
идет о ребенке – жертве торговли людьми, то согласие жертвы не 
имеет значения во всех случаях без исключения. 
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Вера Грачева

1.2. Оценка современной ситуации

Несмотря на мощную международно-правовую базу и криминали-
зацию торговли людьми (признание уголовным преступлением) в на-
циональном законодательстве подавляющего большинства стран мира, 
торговля людьми не прекращается. Статистические данные правоохра-
нительных органов, свидетельствующие об уменьшении количества за-
веденных уголовных дел по статьям «торговля людьми» или «рабский 
труд», скорее всего, говорят о том, что увеличивается латентность это-
го преступления. Оно остается чрезвычайно выгодным криминальным 
бизнесом с низким риском выявления. Множатся сферы эксплуатации. 
Не сокращается уязвимость населения. Более того, риск оказаться жерт-
вой торговли людьми распространяется на те группы населения, кото-
рые ранее не относились к традиционно «уязвимым категориям» – лю-
дям без образования или лицам с чрезвычайно низким уровнем дохода.

Торговля людьми приобрела масштабы массового криминального 
феномена, успешно конкурируя с торговлей наркотиками и торговлей 
оружием по доходам от «бизнеса». Более того, она признана серьезной 
транснациональной угрозой, представляющей опасность для госу-
дарства и личности, угрозой экономической безопасности, здоровья 
и других факторов экономического развития. Связь торговли людьми 
с другими формами организованной преступности (а их, по данным 
Управления ООН по наркотикам и преступности, более двадцати) не 
позволяет ориентироваться на излишне оптимистичные оценки до-
стижений в области пресечения преступной деятельности торговцев 
людьми, встречающиеся в ряде национальных докладов.

Статистика

Отсутствие точных данных о количестве случаев и жертв торгов-
ли людьми вполне объяснимо. Часто оно связано с ошибочной юри-
дической квалификацией дел при их расследовании и судебном раз-
бирательстве, с отсутствием массовых обращений со стороны жертв, с 
отсутствием унифицированных подходов для анализа данных и т. д. 
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Тем не менее, экспертные оценки существуют. По последним 
данным Международной организации труда, опубликованным 
в докладе МОТ в июне 2012 г.1, сегодня в мире насчитывается от 
19,5 млн до 22,3 млн жертв принудительного труда (МОТ прирав-
нивает их к жертвам торговли людьми). 

Из них 55% составляют женщины и девочки; 45% – это мужчи-
ны и мальчики. 26% составляют лица моложе 18 лет (данная цифра 
может варьироваться в зависимости от типа эксплуатации и нацио-
нального контекста). 

Большинство жертв (56%) попадает в состояние принудительного 
труда внутри страны происхождения, более того – без транспортировки 
к месту эксплуатации. 44% – это жертвы транснациональной торговли 
людьми или жертвы, перемещенные внутри страны на отдаленные тер-
ритории – в основном это касается жертв сексуальной эксплуатации. 

90% принуждаются к труду в частном секторе. Из них 22% – 
в секс-индустрии (принудительная проституция и порнография), 
68% – в сельском хозяйстве, строительстве, домашнем хозяйстве, 
в производственном секторе с потогонным режимом труда (швей-
ные фабрики, производство контрафактной продукции, рыболов-
ство, горнодобывающая промышленность, гостиничный и тури-
стический бизнес, пищевая промышленность и т. д.). 

10% эксплуатируются государством (недобровольный труд 
в местах заключения, в армии) или незаконными повстанчески-
ми военизированными группировками (в исследование МОТ не 
включены жертвы торговли людьми в целях извлечения органов, а 
также некоторые другие категории пострадавших, для признания 
которых таковыми требуются доказательства преднамеренности 
совершения преступления с целью дальнейшей эксплуатации). 

В географическом плане самая высокая пропорция – количество 
жертв недобровольного труда на 1000 человек населения – сохраняет-
ся в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и в странах СНГ 
(4,2 на 1000); затем следуют страны Африки (4 на 1000); Ближнего 
Востока (3,4 на 1000); Азии и Тихоокеанского бассейна (3,3 на 1000); 
Латинской Америки и Карибского бассейна (3,1 на 1000); и страны с 
высоким уровнем развития (включая Евросоюз) (1,5 на 1000).

1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declara-
tion/documents/publication/wcms_182004.pdf
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Это поистине криминальное явление всемирного масштаба. 
На фоне столь масштабной преступности ответ правоохранительных 

органов и системы уголовного правосудия в борьбе против торговли людь-
ми остается в значительной степени неадекватным. Количество раскры-
тых уголовных дел по торговле людьми очень скромное. По данным До-
клада США о торговле людьми за 2012, во всем мире в 2011 г. зарегистри-
ровано в общей сложности всего 7909 уголовных дел по торговле людьми. 
Из них 3969 дел закончились обвинительным заключением. Было выяв-
лено 42291 жертв2. Сопоставление со статистикой МОТ того же периода 
дает полное представление о существующей пропасти между реальными 
масштабами торговли людьми и выявлением этих преступлений. 

Эксперты указывают на то, что большое количество уголовных 
дел зачастую проходит по статьям, связанным с менее серьезными 
преступлениями. Но и при этом суммарное количество уголовных 
дел по торговле людьми и сопряженным преступлениям несопоста-
вимо с масштабами преступления; дела в основном ориентированы 
на выявление и наказание «крайнего», причем главным образом в 
области сексуальной эксплуатации (в этой связи эксперты совер-
шенно справедливо недоумевают, почему практически все рейды 
полиции, в ходе которых выявляются жертвы, совершаются в сфере 
секс-индустрии. Что же касается рейдов по предприятиям, произ-
водящим ту или иную продукцию, то там обнаруживаются вовсе не 
жертвы, а исключительно «нелегальные мигранты». Уровень штра-
фов намного ниже, чем уровень доходов от преступной деятельно-
сти. В большинстве случаев не применяются изъятие или конфи-
скация имущества, а также доходов от преступной деятельности. 

Российские журналисты остро и эмоционально отреагировали 
на один из недавних примеров трудовой эксплуатации в Москве 
(это выдержки из только лишь одной из целой серии статей по дан-
ному случаю, привлекшему внимание Совета по содействию раз-
витию институтов гражданского общества и правам человека при 
Президенте РФ и Общественной палаты РФ)3:

2 http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf
3 Выдержки из статей, отражающих конкретные случаи в той или иной 

стране, не являются попыткой оценить общую ситуацию и распространен-
ность торговли людьми в том или ином государстве. Примеры реагирова-
ния прессы на подобные преступления многочисленны и глобальны. – Ред. 
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Дело о рабстве: детектив продолжается4

«...У здания следственного отделения – толпа журналистов, в 
том числе из «Рен-ТВ» и «НТВ». (Интересно: что и когда они, наконец, 
покажут?) Адвокаты держат потерпевших в своей машине, дело 
чуть не дошло до драки, когда женщин хотели забрать люди в форме. 
Одна за другой подъезжали машины скорой помощи. Потерпевшие на-
столько измучены угрозами и нервотрепкой, что адвокаты были вы-
нуждены обратиться к врачам. Одна из женщин – на пятом месяце 
беременности. Всех троих увезли в больницу. Присутствующий там 
полковник из Гольяново заявил, что протоколы об административ-
ном правонарушении будут составляться теперь в больнице. 

Детектив продолжается. Общественность успокоена тем, 
что возбуждено уголовное дело, а ведь расследование, по сути, и не 
начиналось. Сенсация скоро увянет, и, несмотря на поднятый шум, 
дело может рассыпаться. Уму непостижимо: рабовладельцы до сих 
пор разгуливают на свободе, звонят своим рабыням, обещая боль-
шой выкуп за молчание, а в противном случае грозят убийством. 
Пошли уже слухи, что они упаковали чемоданы и скрылись в неиз-
вестном направлении. Бывает, за украденный мобильник задержи-
вают, а тут…»

А вот и предыстория этой статьи: 
Обыкновенное рабство5

«Знакомьтесь, это Бахыт. Ему 6 лет. Из них 6 лет он провел в 
рабстве в маленьком продуктовом магазинчике на окраине Москвы. 
Рабстве самом настоящем, без шуток, без прав, но с ежедневными 
наказаниями и лишениями. Его, и еще около двух десятков людей 
держала в неволе семья предпринимателей из Казахстана, владею-
щих несколькими торговыми точками на северо-востоке столицы. 
Это история не про людей. Это история про зверей.

10:30 утра. Вместе со съемочными группами «НТВ» и «Рен-ТВ» 
активисты прибывают к магазину «Продукты» на Новосибирской 
улице. Внутри несколько сонных покупателей и хозяева, которые 
еще не осознают, что сейчас произойдет. Олег Мельников, освобож-

4 http://echo.msk.ru/blog/grafova_l/949246-echo/#
5 http://www.rosbalt.ru/blogs/2012/11/01/1054056.html
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давший русских рабов в Дагестане, вместе с остальными волонте-
рами бросается в подсобку. Там прячется девушка по имени Бакия. 
Она еще не знает, что в магазине ее ждет ее мама, которая искала 
свою дочь на протяжении 10 лет. 4 дня назад она и еще одна не-
счастная мать, уроженки Узбекистана и Казахстана, позвонили 
Олегу с криком о помощи. Уже очень много лет они искали своих де-
тей, которые в возрасте 1–16 лет уехали на заработки в Москву. 
Молодым девушкам обещали хорошую работу и жилье. По приезду в 
Москву у них забрали документы и свободу. О судьбе девочек не было 
известно практически ничего – до последнего времени.

Маленький магазинчик на первом этаже жилого дома. Такой 
есть в каждом районе. Тихие девушки-продавщицы с характерным 
разрезом глаз, камеры наблюдения на каждом углу и хмурый муж-
чина на входе. Большинство людей воспринимает работников та-
ких торговых точек как отдельную, тихую и незаметную касту, 
но никто и не подозревает, что внутри этой касты существует 
самый настоящий рабовладельческий строй. Расплачиваясь на кас-
се за батон белого и докторскую колбасу, можете ли вы быть уве-
рены, что в глазах продавца на секунду не мелькнёт ужас подвала, в 
котором он жил последние – сколько? 6? 8? 17 лет?..

...Операция по освобождению рабов…
Активисты выставляют дозор рядом с магазином. Полицей-

ские заварили и опечатали двери торговой точки, но волонтеры 
знают, что ночью бандиты попытаются проникнуть внутрь и 
уничтожить улики.

Около полуночи рядом с домом появляются две фигуры. Они 
пролезают в окно, ведущее внутрь, и ребята вызывают полицию. 
Бандитов удается задержать и в их лицах узнаются сын и еще 
какой-то родственник хозяйки...

Кто-то находился в рабстве всего месяц, кто-то уже более 
10 лет. За это время некоторые из девушек успели родить детей. 
Скорее всего, их изнасиловали, но по понятным причинам сказать 
об этом они не могут. О судьбе детей почти ничего не известно... 
Бывшие рабыни рассказывают, что в качестве наказания им лома-
ли пальцы на руках и били гаечным ключом. В отсутствие какой-
либо медицинской помощи кости срастались, как попало... 

Бывшие заложницы сообщили, что за время их заключения в 
магазине успели погибнуть несколько девушек. У одной из них были 
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проблемы с сердцем, но хозяйка заставляла ее бегать, так как ей не 
нравилась нерасторопность рабыни. В результате однажды девуш-
ка просто не проснулась...»6

Ущерб, который наносится государству 
и обществу преступными группировками

Потери, связанные с торговлей людьми, для любого государства 
и общества огромны. Это не только потеря налогов или расходы 
на проведение дорогостоящих расследований (особенно в случае 
транснациональной торговли людьми). Это бюджетные вложения 
в кампании по повышению осведомленности, финансирование 
приютов для жертв торговли людьми, в организацию курсов по-
вышения квалификации, в выплату компенсаций пострадавшим и 
т. д. (хотя в любом случае расходы на профилактику торговли людь-
ми и снижение уязвимости населения могли бы быть меньше, чем 
потери от распространенности этого преступления).

Современное рабство препятствует экономическому росту, 
способствует коррупции, связано с множеством других преступле-
ний, таких, как отмывание денег, организация незаконной мигра-
ции, подделка документов, уклонение от налогов, и она подрывает 
развитие по всему миру. За счет постоянно возрастающих доходов, 
полученных от торговли людьми, незаконного оборота наркоти-
ков и другой преступной деятельности криминальные рынки на-
ращивают свою роль в глобальной экономике. Торговля людьми 
становится неистощимым источником прибыли, которая вновь и 

6 В результате активной позиции правозащитников, подключе-
ния Совета по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека, Международной организации по миграции, 
данный случай получил максимальное освещение в прессе, а Управле-
ние собственной безопасности МВД начало расследование, связанное 
с жалобами на сотрудников УВД Гольяново. Следственный комитет РФ 
открыл уголовное дело, которое, однако, было приостановлено район-
ной прокуратурой (данное решение прокуратуры было опротестовано 
Следственным комитетом). Тем временем уголовное дело было откры-
то правоохранительными органами Узбекистана, рассчитывающими на 
взаимодействие с Россией и Казахстаном. 
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вновь инвестируется во все виды другой преступной деятельно-
сти, включая незаконный оборот наркотиков и торговлю оружием. 
Это – новый выгодный возобновляемый бизнес для преступных се-
тей, оборот которого доходит до 32 млрд долларов в год7.

Под воздействием глобального финансового кризиса торговля 
людьми в целях эксплуатации успешно интегрировалась в мировую 
экономику из-за возросшего спроса на дешевый и незащищенный 
труд как предпосылку экономического «выживания» во что бы то ни 
стало». Работодателям оказалось более выгодным привозить деше-
вую и бесправную рабочую силу в страну производства продукции, 
чем начинать производство там, где эта рабочая сила находится в 
изобилии. Разумеется, речь идет о краткосрочной перспективе.

Доходы от торговли людьми – это потенциальные источники 
финансирования терроризма8. Вербовка молодых людей, даже де-
тей, которых в прямом смысле слова покупают (или похищают) 
для того, чтобы эксплуатировать в террористических операциях, 
была подтверждена экспертами Верховного Комиссара ООН по 
правам человека в Женеве (27-28 мая 2010 г.). Террористические 
группы идеологически обрабатывают свои жертвы для подготовки 
террористов-смертников из самых уязвимых слоев населения, по-
страдавших от вооруженных конфликтов – это могут быть дети, 
потерявшие родителей, вдовы, другие члены семьи, отчаявшиеся в 
своем горе и психологически готовые жертвовать собой в ответ9.

Но торговля людьми поражает не только самых уязвимых – 
женщин, детей – особенно сирот, или детей, находящихся в другой 
стране без сопровождения взрослых, безработных или лишенных 
возможности получить образование, социально незащищенных 
мигрантов и членов их семей, лиц, принадлежащих к меньшин-
ствам, инвалидов и пожилых людей или беженцев, ожидающих 
предоставления убежища. Нет, многие другие, т.н. «нормальные» 
люди попадают в ловушку торговли людьми в результате того, что 

7 ILO Global Alliance against Forced Labour (2005).
8 Shelley, L. (2010). Human Trafficking. A Global Perspective. Cambridge. 

P. 70, 149.
9 См. подр.: Ерохина Л.Д. Два лика транснациональной организо-

ванной преступности: терроризм и торговля людьми. 2004-10-08. – URL: 
http://www.crime.vl.ru/index.php?p=922&print=1&more=1
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поверили ложным обещаниям или были подвергнуты принужде-
нию в изощренной форме в результате попадания в долговую ка-
балу или просто похищены в целях эксплуатации в любой из упо-
мянутых выше областей. 

Для самих же пострадавших – это страдания, связанные с со-
циальной маргинализацией и стигматизацией, разрушенным здо-
ровьем, чувством социальной несправедливости, невозможностью 
вырваться из экономической ловушки бедности и зачастую – с дис-
криминацией на всех стадиях – до и после спасения из рабства. 
Худшие формы торговли людьми (чаще всего это сексуальная экс-
плуатация) по своим последствиям приравниваются экспертами к 
пыткам. Известно, сколько усилий (и ресурсов) нужно затратить 
для физической и психологической реабилитации жертв пыток, 
особенно если это – дети. 

Торговля людьми нарушает основные права человека и унижа-
ет достоинство людей, которые пали жертвой такого преступления, 
следовательно, это угроза достоинству и личной безопасности чело-
века. Этот аспект должен быть главным в формировании политики, 
направленной на противодействие торговле людьми и обеспечение 
безопасности населения.

Здоровье человека также находится под угрозой, причем не 
только для человека, который оказался жертвой торговли людь-
ми, но и для более широких слоев населения. В большинстве слу-
чаев торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации женщи-
ны и дети (а затем и те, кто пользуется их услугами) заражаются 
СПИДом (как и другими заболеваниями, связанными с половы-
ми контактами) и страдают от последствий посттравматического 
стресса, психическими расстройствами и другими травмами, сопо-
ставимыми с травмами жертв пыток.

Здоровье также подвергается опасности в случае трудовой экс-
плуатации, в которой бесчеловечные и унизительные условия тру-
да приводят к инфекционным и другим серьезным заболеваниям, к 
тяжким травмам и даже к смерти. Наконец, здоровье подвергается 
опасности самым жестоким способом в случаях торговли людьми в 
целях изъятия органов. 

Последствия для здоровья в случаях торговли детьми чаще все-
го неизлечимы и имеют пожизненный эффект для жертв, остав-
шихся в живых. Что можно говорить о здоровье детей, грудных или 
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малолетних, которых накачивают наркотиками, чтобы тихо лежа-
ли часами на коленях жертв, просящих милостыню? 

Кроме того, торговля людьми зачастую сопровождает кон-
фликты, способствующие совершению этого серьезного преступле-
ния. Например, по подсчетам ООН, около 300 000 детей в возрасте 
от 8 лет стали жертвами торговли людьми в целях использования 
в качестве солдат – они использовались в более чем 30 вооружен-
ных столкновениях во всем мире – либо на стороне правительства, 
либо на стороне мятежников10. Распространение торговли людьми 
в целях сексуальной и трудовой эксплуатации в зонах конфлик-
тов (включая замороженные конфликты) подрывает обеспечение 
безопасности и международные усилия по поддержанию мира. 
Международные военные организации и их персонал давно стали 
мишенью в качестве потенциальных потребителей услуг в контек-
сте трудовой и сексуальной эксплуатации в странах, где они рас-
полагались. Именно поэтому был введен обязательный спецкурс по 
предотвращению торговли людьми и принят Кодекс поведения для 
миротворцев, которые направляются международными организа-
циями в районы конфликтов.

Торговля людьми представляет собой угрозу государственной 
безопасности также и с точки зрения ее воздействия на экономику. 
Огромным количеством рабочих-мигрантов торгуют с целью трудо-
вой эксплуатации, например, в сельском хозяйстве или на стройках. 
В таких случаях имеет место не только нарушение прав рабочих, но 
и получение высокой прибыли работодателями от своего незакон-
ного бизнеса и уклонения от налогов. Они получают эту прибыль, 
в том числе, и потому, что извлекают выгоду из неоплаченной рабо-
ты в крупном масштабе, и от того, что собирают непомерную дань 
с мигрантов за предоставление «жилья», не только не отвечающего 
минимальным санитарным нормам, но и просто неприспособлен-
ным для человеческого существования. Нередко это заканчивается 
трагически (пожары, обрушения зданий и т. д.). Нормы рыночной 
конкуренции оказываются искаженными и разрушенными11.

10 Алексис Ароновитц. Торговля Людьми, Мучения Людей: Глобаль-
ная торговля людьми. – М., 2009. – С. 103.

11 http://dervishv.livejournal.com/230788.html
http://dervishv.livejournal.com/236057.html
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Чрезвычайно недооцененной остается роль коррупции как 
главного двигателя торговли людьми. Согласно недавнему иссле-
дованию по проблемам торговли людьми и безопасности, много-
численные расследования уголовных дел выявили случаи вовле-
ченности официальных лиц в коррупцию, связанную с торговлей 
людьми. В дополнение к нарушению закона, такие чиновники 
зачастую подвергаются шантажу и вовлекаются в совершение 
других преступлений, помимо организации незаконной мигра-
ции и торговли людьми, например, в наркотрафик и незаконную 
торговлю оружием. Например, если коррупция имеет место в си-
стеме правосудия, она приводит к созданию препятствий в след-
ственном процессе и в уголовном преследовании, сказывается на 
раскрытии преступлений, проявляется в передаче за вознаграж-
дение материалов уголовного дела, чтобы помочь торговцам из-
бежать судебного преследования. Очевидно, что это составляет 
серьезную угрозу безопасности12.

На сегодняшний день разрушение взаимосвязи между корруп-
цией и торговлей людьми становится решающим фактором в борь-
бе против современного рабства.

Вот один из немногих выявленных примеров вовлеченности 
официального лица в преступление, связанное с торговлей людьми:

В Чебоксарах судят бывшего начальника УГРО ...по обвинению 
в сутенерстве, взяточничестве, превышении полномочий и мошен-
ничестве13

«В Чебоксарах перед судом предстанет бывший начальник от-
дела уголовного розыска, обвиняемый в покровительстве прости-

http://dervishv.livejournal.com/238028.html
http://dervishv.livejournal.com/243777.html
http://dervishv.livejournal.com/238452.html
12 Программа против коррупции и организованной преступности 

в Юго-Восточной Европе, Проект «PACONetworking», Торговля людьми 
и коррупция, отчет по региональному семинару, Порторож, Словения, 
Июнь 2002, стр. 7-8; Лесли Хоум, Права человека и коррупция: тройная 
виктимизация. См.: Фриезендорф К. (ред.) Стратегии против торговли 
людьми: Роль сектора безопасности, 2009.

13 http://police-russia.info/index.php/2012/09/21/v-cheboksarax-
sudyat-nachalnika-ugro-andreya-kakorlatova-po-obvineniyu-v-sutenerstve-
vzyatochnichestve-prevyshenii-polnomochij-i-moshennichestve/
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туции посредством получения взяток в виде денежных средств и 
оказания ему интимных услуг.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чува-
шии завершено расследование уголовного дела в отношении бывше-
го начальника отдела уголовного розыска отдела милиции №4 УВД 
по городу Чебоксары... Он обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных полномочий – 2 эпизода) и 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием 
своего служебного положения).

По версии следствия, в 2006-2007 гг. обвиняемый выявил дея-
тельность организованной преступной группы под руководством 
41-летней местной жительницы, основными целями которой были 
организация и содержание притона для занятия проституцией на 
территории города Чебоксары, вовлечение в занятие проституци-
ей девушек, в том числе несовершеннолетних.

В последующем, с октября 2008 по март 2011 г. он одиннад-
цать раз получал денежные средства в размере от 3 тысяч до 8 ты-
сяч рублей за укрытие совершаемых ими преступлений от учета и 
регистрации, покровительство неправомерной деятельности ука-
занной преступной группы и непривлечение её участников к уста-
новленной законом ответственности.

Кроме того, члены указанной преступной группы, преследуя 
те же цели, четыре раза «со скидкой» организовывали ему отдых, в 
том числе и по месту его жительства, с девушками, вовлеченными 
ими в занятие проституцией, которые оказывали ему интимные 
услуги...» И так далее...

«...Уголовное дело в отношении шести членов указанной организо-
ванной преступной группы, обвиняемых в организации и вовлечении в 
занятие проституцией, а также ряде других преступлений, находит-
ся на рассмотрении в Московском районном суде города Чебоксары».

Эксперты признают коррупцию самым важным фактором, спо-
собствующим торговле людьми.14 Тем не менее, информации отно-

14 Жанг Ш., Пинеда С. Коррупция как причинный фактор в торговле 
людьми. (Гл. 4 в разделе Организованная преступность: культура, рынок 
и законодательства). – Нью Йорк, 2008. – С. 45.



31

Раздел I. • Торговля людьми в современном обществе и СМИ

сительно взаимосвязи между коррупцией и торговлей людьми не 
так много. Расследования уголовных дел, связанных с причастнос-
тью к коррупции, которые имели бы непосредственное отношение 
к торговле людьми, встречаются еще реже, хотя очевидно, что воз-
можностей для процветания коррупции очень много. По мнению 
ученых, «страны, которые прилагают наименьшие усилия по борь-
бе с торговлей людьми, чаще всего оказываются в числе стран с вы-
соким уровнем коррумпированности официальных лиц»15.

К угрозам экономической безопасности относится реинвести-
рование доходов от торговли людьми, особенно в странах происхо-
ждения. Отмывание денег, как правило, считается одним из общих 
знаменателей организованной преступности и является необходи-
мым связующим звеном между законным и незаконным рынком. 
Через отмывание денег доходы от незаконной деятельности, вклю-
чая торговлю людьми, переводятся и инвестируются в легальный 
экономический сектор. Недвижимость и связанная с ней деятель-
ность – от строительства и реставрации до прямых вложений в 
компании и агентства, связанные с недвижимостью, – являются 
наиболее распространенными инструментами, которые обычно 
используются организованными преступными группировками для 
отмывания денег16.

В результате значительного объема незаконных доходов, на-
житых на торговле людьми, незаконном обороте наркотиков и дру-
гих видах преступной деятельности, незаконный рынок повышает 
свою роль в глобальной экономике. Торговля людьми становится 
неисчерпаемым источником прибыли, которая непрерывно реин-
вестируется в другие виды преступной деятельности, включая не-
законный оборот наркотиков и торговлю оружием. В отличие от 
наркотиков и оружия, человек превращается в «товар», который 
можно продавать и покупать многократно. И при этом торговля 

15 Там же; см. также:; Trafficking in Human Beings and Corruption. Re-
port on the Regional Seminar. Portoroz, Slovenia, June 19–22, 2002. Council of 
Europe Programme against Corruption and Organized Crime in South-Eastern 
Europe (PACO); Communication from the Commission to the European Parlia-
ment and the Council. Fighting Trafficking in Human Beings – An Integrated 
Approach and Proposals for an Action Plan. COM(2005) 514 final. Brussels, 
October 18, 2005.

16 EUROPOL, OCTA 2009. EU Organised Crime Threat Assessment.
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людьми – все еще преступление меньшого риска по сравнению с 
другими типами организованной преступности, что можно считать 
дополнительным движущим мотивом торговли людьми. 

Глубинные причины торговли людьми

Первопричины современного рабства не искоренены – бед-
ность, маргинализация уязвимых групп, неравенство, огромный 
разрыв между преуспевающими экономическими системами и 
странами с чрезвычайно низким уровнем жизни, замороженные 
конфликты, дефицит возможностей трудоустройства, дискримина-
ция (включая гендерную дискриминацию) и насилие, социальные 
потрясения… Все это – факторы, стимулирующие трудовую мигра-
цию (в том числе и внутри страны) и вызывающие новые и новые 
волны беженцев и переселенцев. И то, и другое неоднозначно вос-
принимается в странах приема и зачастую – без должного регулиро-
вания и обеспечения верховенства закона, ведет к обострению со-
циальной напряженности. Однако ответными шагами государства 
всё чаще становится ограничительная миграционная политика. Не 
встречает должного сопротивления и нетерпимость к трудовым 
мигрантам, что в конечном счете используется торговцами людьми 
и создает препятствия для успешного уголовного преследования 
виновных и восстановления прав пострадавших. Торговля людьми 
внутри страны чаще всего квалифицируется как менее тяжкое пре-
ступление (нарушение трудового законодательства, вовлечение в 
противоправную деятельность, незаконное удержание, и т. д.). 

По оценкам ООН (а они опубликованы в июньском отчете 
ПРООН за 2009 г.), около 4 млрд человек живут вне действия пра-
вовых норм и правовой защиты17. Потенциальные и фактические 
жертвы торговли людьми находятся среди тех миллиардов людей, 
чьи права не признаны или не реализованы на практике. Таков уро-
вень серьезности и масштаб проблемы, перед которой оказались 
все страны мира.

17 http://www.undp.org/legalempowerment/report/>, 31 Августа 
2010, С. 14, 16.
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Организация преступного бизнеса

Процесс торговли людьми управляется сетью организованной 
преступности. ЕВРОПОЛ говорит о «преступном узловом центре», 
концептуальном образовании, которое развивается в результате ком-
бинации факторов – таких, как территориальная близость к главным 
рынкам назначения, географическое местоположение, инфраструкту-
ра, типы групп организованной преступности и процессы миграции. 
Такие преступные центры – сложные конфигурации, которые форми-
руют преступные рынки в крупных регионах ЕС. Они обеспечивают-
ся источниками снабжения, расположенными либо внутри, либо за 
пределами ЕС и пополняющими преступные рынки ЕС «товаром». На-
пример, юго-западный криминальный узел в основном обладает вли-
янием на криминальных рынках, торгующих кокаином, марихуаной, 
людьми и в организации нелегальной миграции18.

Исследование ОБСЕ «Анализ торговли людьми как бизнес-
модели: путь к более эффективному предотвращению преступле-
ния», осуществленное недавно при содействии Глобальной иници-
ативы по борьбе с торговлей людьми Организации Объединенных 
Наций, показывает, что торговля людьми может осуществляться 
различными типами преступных организаций – от высоко струк-
турированных международных сетей торговли людьми до неопре-
деленно/свободно связанных групп людей, которые формируют 
очень гибкую и специализированную сеть. Разрушить ее очень 
трудно (данное исследование переведено на русский язык)19. 

Каждый узел преступной сети выполняет конкретную функ-
цию, которую осуществляет специалист, не вовлеченный в иные 
функции. Все участники процесса занимаются собственным делом 
и получают свою долю прибыли от этой конкретной деятельности. 
Контакты между узлами преступной сети работают по типу чисто 
деловых отношений20.

18 Европол, OCTA 2009, ЕС. Оценка угрозы со стороны организован-
ной преступности.

19 Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффек-
тивному предотвращению преступления. Доклад ОБСЕ – UN.GIFT, 2010. 

20 Институт международных исследований по уголовному миру, Уни-
верситет г. Гент. Вовлечение организованной преступности в торговлю 
людьми и незаконный ввоз мигрантов. – С. 38.
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Физические лица могут служить вербовщиками, перевозчика-
ми, охранниками или выполнять иные отдельные функции. Неболь-
шие группы, состоящие из двух или трех человек, также могут спе-
циализироваться на чем-то одном. Чем масштабнее схема торговли 
людьми, тем больше вероятности обнаружить в ней сопредельные 
виды преступлений, такие как подделка документов, отмывание 
денег, киберпреступления и коррупция.

Жертвы торговли людьми

От попадания в рабство не застрахован никто. Способы по-
рабощения человека многообразны и ориентированы на самые 
различные группы риска. Среди жертв – женщин, мужчин, детей – 
встречаются лица любой национальности, любого возраста, 
уровня образования и т. д. Прежний род занятий может не иметь 
ничего общего со сферой эксплуатации (хотя распространено 
мнение, будто в секс-индустрию чаще попадают молодые де-
вушки и женщины с уже имеющимся опытом работы в качестве 
проституток). Зачастую это могут быть студенты и студентки, 
которым пообещали заработок на время летних каникул (необ-
ходимый для оплаты дальнейшего образования). Это могут быть 
инвалиды и пожилые люди, которых используют в недоброволь-
ном попрошайничестве. Это дети из детских домов и интернатов 
(одна из наиболее уязвимых категорий). Это демобилизованные 
военные, которым не удалось найти работу. Это люди, готовые 
пожертвовать свои органы для того, чтобы прокормить семью, и 
так далее, и так далее.

Международными организациями по методике Дэльфи были 
разработаны операционные индикаторы, применяя которые мож-
но с большой долей вероятности выявить жертв торговли людьми. 
Эти индикаторы сводятся к следующему списку21.

21 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declara-
tion/documents/publication/wcms_105023.pdf; а также см.:

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_mod-
ule2_Ebook.pdf
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Общие признаки:
Люди, оказавшиеся жертвами торговли людьми, могут:
считать, что они должны работать против их воли;1. 
быть не в состоянии покинуть место работы; проявлять при-2. 
знаки того, что их передвижения контролируются;
полагать, что им нельзя покинуть свое место нахождения;3. 
испытывать страх или беспокойство;4. 
подвергаться насилию или угрозам насилия в отношении себя 5. 
или членов их семей и близких;
иметь травмы, по внешним признакам являющиеся результа-6. 
том насильственных действий;
иметь травмы или физические дефекты, типичные для опреде-7. 
ленных работ или мер контроля;
иметь травмы, которые по внешним признакам являются ре-8. 
зультатом применения мер контроля;
испытывать недоверие к властям;9. 
опасаться открыто говорить о своем миграционном статусе;10. 
подвергаться угрозам передачи властям;11. 
не иметь при себе паспортов или других документов на въезд-12. 
выезд или удостоверений личности, поскольку таковые нахо-
дятся у иного лица;
иметь поддельные удостоверения личности или документы на 13. 
въезд-выезд;
находиться в каком-либо месте, которое может использовать-14. 
ся в целях эксплуатации людей, или быть связанным с таким 
местом;
не владеть местным языком;15. 
не знать адреса, по которому они живут или работают;16. 
позволять другим лицам говорить от их лица при прямом кон-17. 
такте;
действовать так, как если бы они получили инструкции от дру-18. 
гого лица;
быть вынуждены работать на определенных условиях;19. 
подвергаться дисциплинарному наказанию;20. 
быть не в состоянии обсуждать условия работы;21. 
получать незначительную оплату или не получать никакой 22. 
оплаты труда;
не иметь доступа к заработанным ими средствам;23. 
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на протяжении длительного периода времени работать на 24. 
условиях чрезмерно продолжительного рабочего дня;
не иметь выходных;25. 
проживать в нищенских или неудовлетворительных условиях;26. 
не иметь доступа к медицинскому обслуживанию;27. 
иметь ограниченный круг общения или вообще не иметь та-28. 
кового;
поддерживать ограниченные контакты со своими семьями 29. 
или другими людьми вне среды их непосредственного место-
нахождения;
быть не в состоянии свободно общаться с другими людьми;30. 
полагать, что они связаны долговыми обязательствами;31. 
находиться в зависимом положении;32. 
быть родом из тех мест, о которых известно, что они являются 33. 
источниками ТЛ;
находиться в ситуации, когда их проезд в страну назначения 34. 
оплачен посредниками, которым они обязаны компенсиро-
вать затраты своим трудом или предоставлением услуг в стра-
не назначения;
действовать, исходя из ложных предпосылок. 35. 

Дети, ставшие жертвами торговли людьми, могут:
не иметь доступа к своим родителям или опекунам;• 
выглядеть запуганными или вести себя таким образом, • 
который не соответствует типичному поведению детей их 
возраста;
не иметь друзей-сверстников вне места работы;• 
не иметь доступа к образованию;• 
не иметь времени для игр;• 
проживать отдельно от других детей и в неудовлетвори-• 
тельных условиях;
питаться отдельно от других членов «семьи»;• 
получить в пищу одни объедки;• 
заниматься такой работой, которая непригодна для детей;• 
совершать поездки без сопровождения взрослых;• 
совершать поездки в группах с людьми, не являющимися • 
их родственниками;
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Ниже перечислены ситуации, которые также могут служить 
признаком того, что дети стали жертвами торговли:

наличие одежды детских размеров, которую обычно наде-• 
вают для физического труда или сексуальных услуг;
наличие игрушек, кроватей и детской одежды в несоответ-• 
ствующих местах, например, в борделях или на фабриках;
утверждение взрослых лиц о том, что они «нашли» никем • 
не сопровождаемого ребенка;
обнаружение никем не сопровождаемых детей, имеющих • 
при себе номера телефонов для вызова такси.

Люди, ставшие жертвами торговли людьми в целях принуди-
тельного труда в качестве прислуги, могут:

проживать с какой-либо семьей;• 
питаться отдельно от семьи;• 
не иметь личного пространства;• 
спать с другими лицами или в ненадлежащем помещении;• 
быть объявленными их работодателями пропавшими без • 
вести, хотя они по-прежнему проживают в дома своего ра-
ботодателя;
никогда не покидать дом в целях общения или лишь в ред-• 
ких случаях находиться вне дома;
никогда не покидать дом без сопровождения их работода-• 
теля;
получать в пищу лишь объедки;• 
подвергаться оскорблениям, жестокому обращению, угро-• 
зам или насилию.

Лица, ставшие жертвами торговли людьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации, могут:

относиться к любой возрастной группе, причем возраст мо-• 
жет меняться в зависимости от местонахождения и рынка;
переходить из одного борделя в другой или работать в раз-• 
личных местах;
приходить на работу, возвращаться с работы и заниматься • 
другими делами вне дома в сопровождении других лиц;
иметь татуировки или иное клеймо, указывающие, что они • 
«принадлежат» их эксплуататорам;
иметь длинный рабочий день и мало или никаких выходных;• 
спать в том месте, где они работают;• 
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проживать или передвигаться в группах, нередко в сопро-• 
вождении других женщин, говорящих на других языках;
иметь очень мало одежды;• 
носить одежду, типичную главным образом для оказания • 
услуг сексуального характера;
владеть местным языком или языком группы клиентов • 
только в пределах сексуальной тематики;
не иметь собственных наличных денег;• 
быть не в состоянии предъявить документ, удостоверяю-• 
щий личность.

Ниже перечислены признаки, которые также могут свидетель-
ствовать о том, что люди стали жертвами торговли в целях сек-
суальной эксплуатации:

имеются признаки того, что предполагаемые жертвы под-• 
вергались сексу без презерватива и/или в жестокой форме;
имеются признаки того, что предполагаемые жертвы не • 
могут отказаться от секса без презерватива и/или в жесто-
кой форме;
имеются признаки того, что человек стал объектом купли-• 
продажи;
имеются признаки того, что группа женщин находится под • 
контролем других лиц;
в борделях или аналогичных местах размещаются объявле-• 
ния, предлагающие услуги женщин того или иного этниче-
ского или национального происхождения;
сообщается, что работники секс-индустрии предоставляют • 
услуги клиентуре того или иного этнического или нацио-
нального происхождения;
клиенты сообщают, что работники секс-индустрии не улы-• 
баются.

Людей, ставших жертвами торговли в целях трудовой эксплу-
атации, принуждают работать, как правило, в таких секторах, как 
сельское хозяйство, строительство, индустрия развлечений, сфера 
услуг и производственный сектор (на предприятиях, в которых су-
ществует потогонная система).
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Люди, ставшие жертвами торговли в целях эксплуатации тру-
да, могут:

проживать группами в том же месте, где они работают, и • 
практически не покидать рабочие помещения;
проживать в таких же не пригодных для жилья местах, • 
как сельскохозяйственные или промышленные помеще-
ния;
носить одежду, не соответствующую работе: например, не • 
иметь защитного оборудования или теплой одежды;
получать в пищу лишь объедки;• 
не иметь доступа к заработанным ими средствам;• 
не иметь договора найма;• 
иметь чрезмерно продолжительный рабочий день;• 
зависеть от работодателя в отношении ряда услуг, включая • 
работу, проезд, жилье;
не иметь возможности выбрать жилье;• 
никогда не покидать место работы без сопровождения их • 
работодателя;
не иметь возможности свободного передвижения;• 
подвергаться режимным мерам с тем, чтобы они не могли • 
покинуть место работы;
подвергаться дисциплинарным наказаниям в виде штрафов;• 
подвергаться оскорблениям, жестокому обращению, угро-• 
зам или насилию;
не иметь элементарной подготовки и разрешений на заня-• 
тие профессиональной деятельностью.

Ниже перечислены признаки, которые также могут свидетель-
ствовать о том, что люди стали жертвами торговли в целях тру-
довой эксплуатации:

размещение объявлений на иностранных языках;• 
отсутствие предупреждений о необходимости соблюдать • 
санитарные нормы и технику безопасности;
работодатель или управляющий не могут предъявить до-• 
кументы, требуемые для найма работников из других 
стран;
работодатель или управляющий не может предъявить ведо-• 
мости заработной платы, выплаченной работникам;
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оборудование, обеспечивающее соблюдение санитарных • 
норм и техники безопасности, низкого качества или отсут-
ствует;
оборудование спроектировано или изменено таким обра-• 
зом, чтобы с ним могли работать дети;
имеются признаки нарушения трудового законодатель-• 
ства;
имеются признаки того, что работники вынуждены опла-• 
чивать свои орудия труда, питание или жилье либо что та-
кие затраты вычитаются из их заработка.

Лица, ставшие жертвами торговли людьми в целях их эксплуа-
тации в сфере попрошайничества или совершения мелких правона-
рушений, могут:

быть детьми, пожилыми людьми или мигрантами-инва-• 
лидами, занимающимися попрошайничеством, как прави-
ло, в общественных местах и в общественном транспорте;
быть детьми, имеющими при себе и/или продающими за-• 
прещенные наркотики;
иметь физические дефекты, по внешним признакам являю-• 
щиеся результатами увечья;
быть детьми одного национального или этнического проис-• 
хождения, которые передвигаются группами в сопровожде-
нии нескольких взрослых: быть несопровождаемыми несо-
вершеннолетними, которые были «найдены» каким-либо 
взрослым лицом того же национального или этнического 
происхождения; группами передвигаться в общественном 
транспорте; например, они могут переходить из вагона в 
вагон поезда;
участвовать в деятельности организованных преступных • 
групп;
принадлежать к преступным группам, состоящим из пред-• 
ставителей одного и того же национального или этническо-
го происхождения;
входить в большую группу детей, имеющих одного и того • 
же опекуна;
подвергаться наказанию, если сумма собранного ими по-• 
даяния или похищенного имущества недостаточна;
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проживать с членами своих преступных групп;• 
направляться вместе с членами своей преступной группы в • 
страну назначения;
проживать в качестве членов преступных групп со взрослы-• 
ми, не являющимися их родителями;
ежедневно передвигаться большими группами и на боль-• 
шие расстояния.

Ниже перечислены признаки, которые также могут свидетель-
ствовать о том, что люди стали жертвами торговли в целях по-
прошайничества или совершения мелких правонарушений:

появляются новые формы групповой преступности;• 
имеются доказательства того, что за определенный пери-• 
од времени группа предполагаемых жертв побывала в ряде 
стран;
имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы • 
занимались попрошайничеством или совершали мелкие 
правонарушения в другой стране. 

Защита прав человека применительно 
к жертвам торговли людьми

Выявление жертв торговли людьми и гуманное обращение с 
ними как с жертвами преступления – самые животрепещущие во-
просы, без решения которых борьба с торговлей людьми не имеет 
ни смысла, ни перспективы.

На эту тему международными организациями и правозащит-
никами издано достаточное количество пособий, рекомендаций, 
более того – на жертв в полной мере распространяются нормы меж-
дународного гуманитарного права. И тем не менее, вновь и вновь 
приходится доказывать, что помощь предполагаемым жертвам тор-
говли людьми должна быть безусловной и не зависеть от их готов-
ности сотрудничать с правоохранительными органами (уже на том 
лишь основании, что они – жертвы преступления, и у государств-
участников есть международные обязательства обеспечивать та-
кую помощь и защиту). Приходится доказывать, что жертвы тор-
говли не должны преследоваться за правонарушения, совершенные 
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в подневольном состоянии (это означает освобождение от уголов-
ной ответственности, которое позволяет жертве сотрудничать с го-
сударственными органами без страха перед депортацией или, что 
еще хуже, арестом и их собственным преследованием судебными 
органами). Не существует других способов подвигнуть человека к 
сотрудничеству, кроме обеспечения его защиты и укрепления дове-
рия к органам власти. В странах, где эффективно заработала систе-
ма защиты потерпевших и свидетелей преступлений (в частности, 
в США), их раскрываемость возросла многократно.

Эксперты международных организаций (ОБСЕ, Совета Евро-
пы, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 
и др.) убеждены в том, что нет противоречий между интересами 
следствия и интересами защиты жертв торговли людьми. Органы 
следствия очень часто жалуются на то, что жертвы не дают свиде-
тельских показаний и отказываются от взаимодействия (или от-
казываются от подтверждения своих первоначальных показаний). 
Но это объяснимо! В законодательстве ряда стран, включая Рос-
сию, нет юридического понятия жертвы – вплоть до решения суда 
или следственных органов такое лицо выступает лишь в качестве 
свидетеля (как, впрочем, и преступник, который может еще долго 
оставаться на свободе и угрожать жертвам). Статус потерпевшего 
предоставляется лицу судом или следователем не автоматически. 
Учитывая, какое количество судебных разбирательств по торговле 
людьми заканчивается оправдательным приговором или условным 
наказанием преступников, можно представить себе, насколько ре-
ально велика угроза жизни и здоровью свидетеля. Закон РФ о защи-
те свидетелей, потерпевших и других участников уголовного про-
цесса действует на период следствия и до окончания суда. Именно 
поэтому международные эксперты настаивают на необходимости 
гарантированной защиты жертвы/свидетеля также до и после су-
дебного разбирательства, а кроме того – на сопровождении жертвы 
на период ее/его реинтеграции и реабилитации. Значение конфи-
денциальности данных о личности жертвы трудно переоценить, од-
нако и здесь допускаются утечки информации или пренебрежение 
этим правом жертвы на неразглашение имени, места жительства и 
прочих данных личного характера.

Нет «идеальных» жертв, которые бы отвечали всем позициям 
Протокола – но они от этого не перестают быть жертвами. Более 
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того, их психологические и физические травмы глубоки настолько, 
что общение с жертвами (для журналиста, следователя или сотруд-
ника общественной организации) требует исключительного терпе-
ния, навыков и знания этических принципов интервьюирования. 
Данные принципы были разработаны Всемирной организацией 
здравоохранения и ЮНИСЕФ22.

Независимо от формы эксплуатации, жертвы имеют полное 
право на получение адекватной помощи (включая бесплатную 
медицинскую, психологическую и правовую помощь), право на 
получение информации, право на недискриминацию по призна-
ку социального или иного статуса, этнического или националь-
ного происхождения (гражданства или без гражданства), полу, 
роду занятий и т. д. Кроме того, право жертвы на конфиденци-
альность информации личного характера должно соблюдаться 
самым строгим образом. Их пребывание должно быть легализо-
вано по меньшей мере на 30 дней для принятия осознанного ре-
шения относительно возможного сотрудничества со следствием, 
и в этом случае жертвам должен быть предоставлен вид на жи-
тельство и разрешение на работу. Возвращение в страну проис-
хождения должно происходить на добровольной основе и только 
после индивидуальной оценки риска. В противном случае более 
чем вероятна повторная виктимизация в стране происхождения. 
Не менее важна реализация права жертвы на компенсацию по-
несенного ущерба (и о наличии этого права жертва должна быть 
проинформирована).

Формы эксплуатации

Форма эксплуатации не имеет значения для преступников и 
может меняться в зависимости от обстоятельств (спрос на рынке 
труда, ограничительная деятельность правоохранительных орга-

22 Рекомендации ВОЗ по вопросам соблюдения этики и обеспечения 
безопасности при проведении интервью с женщинами, пострадавшими 
от торговли людьми; Schenk, K., Williamson, J. (2005). Ethical Approaches to 
Gathering Information from Children and Adolescents in International Settings: 
Guidelines and Resources.Washington, DC: Population Council.
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нов, национальное законодательство и его эффективное примене-
ние, миграционная политика и т. д.).

Судя по данным международных организаций, в том числе 
МОТ23, торговля людьми в целях трудовой эксплуатации становит-
ся ведущей тенденцией и во многих странах приобретает боль-
шие масштабы, нежели сексуальное рабство. Жертвы выявляются 
преимущественно среди трудовых мигрантов и могут исчисляться 
многими сотнями на одном и том же объекте. Часто в ситуацию 
эксплуатации попадают т.н. «невесты по переписке», обманутые в 
своих самых романтических надеждах.

Вот один из многочисленных примеров торговли людьми в це-
лях трудовой эксплуатации, получивший отражение в прессе:

Выходцы из Армении использовали в Украине рабский труд24

«На украинской ферме практиковался подневольный труд: 
люди работали по 15 часов и жили в хлеву.

На ферме под Херсоном местные предприниматели завели себе 
рабов, которые трудились практически бесплатно. За попытку 
сбежать их жестоко наказывали. Для некоторых подневольный 
труд длился более шести лет.

– Удивительно, что теперь можно кушать каждый день, да еще 
и по несколько раз. Вам понять сложно, – говорит парень по имени 
Сергей (на снимке вместе с Дмитрием и Владимиром). Он сидит на 
больничной койке в центральной больнице Херсона. Еще несколько 
дней назад мужчина жил в хлеву, работал от зари до зари. За это 
он изредка получал помои, которых хватало, чтобы не умереть с 
голоду. Его годами держали на ферме, заставляя выполнять гряз-
ную работу.

– Знакомые предложили потрудиться на ферме. Пообещали 
нормальную зарплату. Я сразу посчитал, что часть буду отдавать 
матери, а на остальное можно жить. Да и вырос я в селе, так что 
вскапывать огород и ухаживать за скотом – дело для меня привыч-
ное, – рассказывает он.

Так Сергей оказался на ферме в 20 км от Херсона. Хозяйство – 
10 га, на которых уместились три теплицы, загоны с животными 

23 ILO Global Estimate of Forced Labour.Results and Methodology. 
(2012). ILO, Geneva.

24 http://armenianreport.com/pubs/40367
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и небольшое строение под жилье. Владельцы «поместья» – братья 
Омар и Марас Авдояны. Оба приехали из Армении...

– Это как хлев, – рассказывает Сергей. – Друг на друге спали. 
Нечеловеческие условия. Соседи мне в первую ночь рассказали, что к 
чему. Что мы – рабы... Сергей ... пытался бежать трижды... На пол-
пути к трассе его догнали с собаками. Как наказывали, даже вспо-
минать страшно. Били палками. Делали это на виду у всех, чтобы 
другим неповадно было. Наказывали братья – владельцы фермы.

...Так ферма проработала более шести лет, пока Херсонский 
УБОП не решил проверить сигнал о незарегистрированных людях, 
живущих на подведомственной ему территории. Милиционеры об-
наружили грязных и истощенных людей. Их привезли в Херсонскую 
больницу. 

– Они были очень ослабленные, забитые, измученные... Сейчас 
проводим курс восстанавливающей терапии, – рассказала «Изве-
стиям» одна из медсестер.

Фермеры-рабовладельцы – не под арестом. Живут неподалеку – 
в селе Новая Маячка. Начальник Херсонского управления по борьбе 
с организованной преступностью Глеб Мельниченко говорит, что 
открыл уголовное дело по факту незаконного лишения людей свобо-
ды. Но даже бывшие рабы предполагают, что Авдояны в тюрьму не 
сядут, сумеют договориться...

В местном отделении милиции говорят, что проблемы с зако-
ном у братьев постоянно. 

– Омар был замешан в кражах и разбойных нападениях. Укра-
ли аккумуляторы, хотели угнать трактор. Он тогда получил срок 
условно, – вспоминает начальник Новомаячковского отделения ми-
лиции Виталий Пахомов.

Сейчас на месте фермы – пепелище. Здание и коровники сгорели 
во время недавних лесных пожаров...» 

Что же касается торговли людьми в целях сексуальной эксплуа-
тации, следует помнить, что в данном случае мы говорим не о мо-
рали или нравственности (этого особенно сложно избежать, когда 
речь заходит о недобровольной проституции при всем многообра-
зии взглядов, традиций и стереотипов вокруг этой темы). В данном 
случае мы говорим о верховенстве закона и безопасности личности. 
Особенно чудовищными в этом смысле звучат обвинения в адрес 
жертв в том, якобы, что они выбирают свою судьбу добровольно – 
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по данным Международной организации труда и Управления ООН 
по наркотикам и преступности за 2012 г., дети составляют 26-27 % 
жертв торговли людьми и недобровольного труда, и наблюдается 
явная тенденция к увеличению этой пропорции25. 

В связи с этим еще пример отражения такого случая в прессе:
Организаторы торговли людьми предстанут перед судом26

В Самарской области жители Республик Чувашия и Северная 
Осетия-Алания, а также Самарской и Ульяновской областей, обви-
няемые в похищении людей, организации и вовлечении в занятие 
проституцией и торговле людьми, предстанут перед судом, сооб-
щает пресс-служба СК РФ по Самарской области. 

По версии следствия, в период с 2006 по 2011 г. обвиняемые, 
действуя в составе организованной группы, организовали на тер-
ритории Республики Чувашия, а также Самарской и Ульяновской 
областей содержание притонов для занятия проституций, куда во-
влекли более 20 женщин в возрасте от 16 до 29 лет. В этих же целях 
обвиняемыми было осуществлено 6 похищений женщин от 19 до 25 
лет. Также установлено не менее 8 эпизодов торговли людьми. 

Будут судимы семеро мужчин и женщин, в том числе и бывший 
сотрудник полиции, проживающий в Самарской области. В зависи-
мости от роли каждого, они обвиняются в совершении 32 эпизодов 
преступлений, в том числе предусмотренных ст. 126 УК РФ (похи-
щение человека), ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ст. 241 УК РФ 
(организация занятия проституцией). 

В настоящее время в отношении трех обвиняемых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражей, в отношении 
остальных четырех злоумышленников – подписка о невыезде. Сле-
дователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с 
чем уголовное дело после вручения обвиняемым копии утвержден-
ного обвинительного заключения будет направлено в Самарский 
областной суд27. 

25 ILO Global Estimate of Forced labour. Results and Methosdology. (2012). 
ILO, Geneva; UNODC Global Report on Trafficking in Persons. (2012). Vienna.

26 http://www.samru.ru/society/novosti_samara/65445.html
27 Следует подчеркнуть, что в данной статье соблюдено право на кон-

фиденциальность: не названы имена как пострадавших, так и обвиняе-
мых (последние – до решения суда). Этическое отношение к жертвам, к 
сожалению, встречается в публикациях далеко не всегда.
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В целом, не снижается торговля детьми в целях различных 
форм эксплуатации, включая детскую проституцию (в том числе 
секс-туризм) и порнографию, домашнее рабство, попрошайниче-
ство (включая аренду грудных детей в этих целях) и мелкое воров-
ство, сельское хозяйство, выращивание наркотиков, рыболовство, 
производство продуктов питания, гостиничный бизнес, сектор раз-
влечений, самые худшие формы недобровольного труда. 

Из недавних публикаций на эту тему:
Торговля детьми: кто скупает азербайджанских малышей?28

«В Азербайджане задержана женщина, которая пыталась про-
дать своего 4-месячного ребенка. По факту возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие». 

Информация, подобная этой, время от времени встречается 
на местных новостных сайтах.

Согласно статистике ежегодно во всем мире жертвами тор-
говцев становятся тысячи детей. Малолетние жертвы трафикин-
га подвергаются сексуальной эксплуатации, незаконному использо-
ванию труда, в число тяжких преступлений, связанных с продажей 
детей входит даже изъятие донорских органов.

Прочитав подобную новость, мы, как правило, не задумываем-
ся о том, что даже единичные случаи говорят о том, что торгов-
ля детьми превращается в развивающуюся и довольно прибыльную 
деятельность и в Азербайджане.

Принято считать, что торговля людьми – бизнес, контроли-
руемый транснациональными преступными сообществами. Одна-
ко, по утверждению азербайджанских экспертов, «живой товар» 
находится в особом почете и у местных группировок, нещадно экс-
плуатирующих «приобретенных» детей. Причем, порой приобре-
тенных у законных родителей…

...Подростки, промышляющие мойкой стекол, малолетние по-
прошайки, «мадонны с младенцами», выпрашивающие милостыню 
на улице, – каждый из нас видит их при выходе на улицу.

«Младенец – залог успеха в бизнесе по сбору милостыни. Увидев 
женщину с грудным ребенком, мало кто не проникается сочувстви-
ем, ей подают в разы больше, чем другим попрошайкам. При этом 

28 http://www.1news.az/analytics/socium/20120910114059022.
html#page999
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мало кто задается вопросом, почему ребенок, практически не по-
дает признаков жизни», – рассказывает глава Женского кризисного 
центра Метанет Азизова.

По ее словам, для того чтобы малыш спал весь день, его накачи-
вают снотворным или наркотиками.

«Есть и более дешевый способ – детей кормят хлебным мяки-
шем, накрошенным в водку. Разумеется, состояние здоровья не-
счастных малышей их не волнует. Они – лишь гарант неплохого 
заработка. В которых, кстати, тоже были вложены деньги. Как 
правило, «дежурные» дети на руках у «несчастной мамаши» – ку-
пленные или взятые напрокат у родителей», – говорит М. Азизова.

По ее утверждению, все уличные дети... являются потенциаль-
ными жертвами трафикинга.

«Самым незащищенным слоем общества являются именно 
уличные дети. Работать с ними гораздо проще, чем со взрослыми, 
поскольку сломленный психологически ребенок не может дать до-
стойный отпор, а малыши и вовсе не понимают, во что их вовлека-
ют», – считает М. Азизова.

...Представители местных НПО и Международных организаций 
отмечают: число уличных детей по всему миру растет изо дня в день.

«Этих малышей насилуют, продают и привлекают к прости-
туции. Исчезновением «бомжующего» подростка, не имеющего па-
спорта, не состоящего на учете, не озаботится никто.

...Незаживающие раны, следы от ожогов сигарет, на все это без 
слез не взглянешь. В настоящий момент мы готовим документаль-
ный фильм, в котором уличные дети рассказывают о том, через что 
им пришлось пройти», – рассказывает М. Азизова.

Случаи эксплуатации детей, женщин и мужчин незаконными 
воинскими и повстанческими формированиями зафиксированы в 
Африке и Южной Азии. Жертвы используются в качестве подсоб-
ной рабочей силы (повара, курьеры), в качестве «полевых жен», 
дети – в качестве разведчиков – шпионов и воинов, обученных наи-
более жестоким методам ведения боевых действий.

Нередки случаи торговли военнослужащими, их продажи мест-
ным фермерам, строительным фирмами и т. п., причем положение 
этих жертв зачастую оказывается не менее трагическим, чем других 
категорий. В случае побега и обращения в правоохранительные орга-
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ны их, прежде всего, задерживают и обвиняют в дезертирстве. Дока-
зать факт продажи солдата офицером бывает чрезвычайно трудно.

Нарастает внутренняя (внутригосударственная) торговля 
людьми (в любых целях), особенно в тех странах, которые вводят 
более строгий режим на границе или проводят ограничительную 
миграционную политику.

Появляется всё больше фактов торговли людьми в целях экс-
плуатации в деторождении. Суррогатное материнство становится 
источником доходов преступников, которые обманывают женщин, 
готовых вынашивать чужого ребенка за гонорар, а затем, вместо 
обещанной оплаты, выставляют счет за медицинское обслужива-
ние, создают ситуацию долговой кабалы и принуждают жертву го-
дами отрабатывать «долг» в секс-индустрии. Кроме того, нередки 
случаи недобровольного вынашивания и рождения детей.

Торговля людьми в целях изъятия органов и тканей остается пока 
малоизученной темой, однако высокий (и не удовлетворенный) спрос 
на донорские органы и уязвимость жертв среди населения с низким 
уровнем жизни также становится золотым дном для преступных ор-
ганизаций. Тема стала подниматься с 1980 гг., но лишь в последнее 
десятилетние появился ряд уголовных дел (в большинстве случаев – 
это торговля людьми в целях извлечения и последующей трансплан-
тации почек). Данное преступление имеет свои отличия, которые 
заключаются в вовлеченности медицинского персонала, почти сто-
процентного перемещении жертвы подальше от места проживания 
для трансплантации, исключении «получателя» из числа обвиняемых 
(нередко он/она сами становятся жертвой и рискуют своим здоро-
вьем). Но как бы там не было, в регионе ОБСЕ действует законода-
тельный запрет на продажу органа за вознаграждение, и поэтому 
получатели органов не склонны, в случае осложнений, обращаться в 
полицию – они сами являются и жертвами, и нарушителями.

Эта форма эксплуатации также приобрела глобальный ха-
рактер. По оценкам ВОЗ, от 5% до 10% трансплантации почек 
совершается после приобретения органа за рубежом29 (и, соот-

29 Budiani-Saberi, D. A., Delmonico, F. L. (2008). Organ Trafficking and 
Transplant Tourism: A Commentary on the Global Realities. Article first pub-
lished online. April 14, 2008; DOI: 10.1111/j.1600-6143.2008.02200.x http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-6143.2008.02200.x/full
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ветственно, перемещения «донора» и «получателя»). По данным 
той же ВОЗ, ежегодно около 5 000 человек продают свои орга-
ны нелегально. При вербовке таких жертв действует та же самая 
схема обмана касательно медицинского риска и последствий для 
здоровья, размера оплаты и будущей медицинской реабилита-
ции (пациента отправляют на родину на 2-3 день после опера-
ции). Имеются случаи, когда людей обманывают относительно 
источника предлагаемого заработка, перевозят к месту «рабо-
ты», и когда ее не оказывается, предлагают выплатить долг за 
«путешествие» путем продажи органа. «Донорами» в подавляю-
щем большинстве случаев становятся лица, живущие за гранью 
нищеты.

Контрольные вопросы

Цели и методы торговли людьми.1. 
Формы эксплуатации.2. 
Уязвимые группы населения.3. 
Индикаторы торговли людьми.4. 
Приоритет защиты прав жертв на всех стадиях противодей-5. 
ствия торговле людьми. 
Взаимосвязь с другими формами организованной преступности.6. 
Социально-экономические причины распространения торгов-7. 
ли людьми.

Рекомендованная литература и интернет-источники

Незащищенная работа, невидимая эксплуатация: торговля 
людьми в целях подневольного домашнего труда. – URL: http://
www.osce.org/ru/cthb/78989

Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эф-
фективному предотвращению преступления. – URL: http://www.
osce.org/ru/cthb/83225?download=true

Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и тор-
говли людьми в регионе ОБСЕ. – URL: http://www.osce.org/ru/
odihr/32024
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циональном уровне. Объединяя усилия по защите прав жертв тор-
говли людьми. Практическое руководство. – URL: http://www.osce.
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A Summary of Challenges on Addressing Human Trafficking for 
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Освещение в средствах массовой информации проблемы тор-
говли людьми. – URL: http://www.osce.org/ru/cthb/74958

Human Trafficking: Manual for Journalists. – URL: http://www.
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Ольга Смирнова

1.3. Гендерные аспекты торговли людьми.
Гендерное равенство

как актуальная проблема современности

Гендер, наряду с такими социально-демографическими фак-
торами, как раса, национальность, класс, возраст, является одним 
из древнейших аргументов для стратификации общества и игра-
ет значительную роль в конструировании социальной иерархии. 
Каждый человек, независимо от национальности, гражданства, 
идеологических, религиозных и иных взглядов, в первую очередь 
идентифицирует себя как мужчина или женщина. И в соответствии 
с этим убеждением он живет, исполняя предписанные ему обще-
ством социальные роли и вступая в отношения с другими людьми. 

Гендер в современном понимании – это социокультур-
ный пол, который кроме биологических различий учитыва-
ет социальные идентичности – роли, сферы деятельности, 
модели поведения мужчин и женщин, зависящие не от био-
логических половых различий, а от социальной организа-
ции общества. 

В современных социальных науках гендер является важнейшей 
категорией анализа общественных процессов, связанных с отноше-
ниями между полами.

Термин гендер1, заимствованный из английской грамматики, 
был призван расширить традиционные понятия пол, секс и род. 
Более привычное слово пол традиционно используется для обозна-
чения физиологических различий, по которым люди определяются 
как мужчины или женщины. В первую очередь, подразумеваются 
репродуктивные различия: женщины, в отличие от мужчин, могут 
рожать детей. Кроме того, они отличаются вторичными половыми 
признаками, разным набором хромосом, размером головного моз-
га и еще рядом признаков. На основании этого сформировалась 
предвзятая идея о том, что социальные роли и возможности муж-

1 Gender, от лат. genus – род.
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чин и женщин предопределены и ограничены их физиологией. Тем 
не менее, быть в обществе мужчиной или женщиной означает не 
просто обладать анатомическими особенностями – это означает 
выполнять те или иные гендерные роли. Социальное деление на 
гендерные группы чаще всего основано на анатомическом поле, но 
не обязательно совпадает с ним.

В обществе в соответствии с требованиями различных культур 
и религиозных традиций формировалась совокупность социальных 
и культурных норм, которые предписано выполнять людям в зави-
симости от их биологического пола. В разные эпохи развивались 
и постепенно закреплялись представления о «типично мужских» и 
«типично женских» ролях.

Гендерная роль – набор ожидаемых в обществе образ-
цов поведения для мужчин и женщин.

Важнейшими элементами каждой культуры являются гендер-
ные нормы.

Гендерные нормы – это определенные правила поведения 
и предписания, формирующие в обществе представления о на-
стоящей мужественности и настоящей женственности.

Эти нормы усваиваются с детства на примере родителей, род-
ственников, окружения, внушаются в процессе воспитания и обуче-
ния в детских и образовательных учреждениях и поддерживаются 
при помощи различных социальных механизмов (например, путем 
закрепления в конституциях, законах и других правовых докумен-
тах). В значительной степени гендерные нормы транслируются при 
помощи средств массовой информации. Отклонение от идеалов 
мужественности и женственности, как правило, осуждается обще-
ством. В гендерных нормах в подавляющем большинстве обществ 
мира закреплено представление о второстепенном положении 
женщин. Во многих странах мира женщины по-прежнему лишены 
избирательного права, права на собственность, на образование, 
на свободу передвижения и других жизненно важных прав. Сейчас 
уже трудно представить, что только в 1870 гг. благодаря активному 
женскому движению и политическому лоббированию интересов 
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женщин в правительстве первые европейские университеты от-
крыли двери для женщин. В 1920 г. конгрессом США была принята 
19-я поправка к Конституции, которая предоставляла избиратель-
ное право женщинам. Англичанки в полном объеме получили это 
право в 1928 г., француженки – в 1946 г., а жительницы Швейцарии – 
лишь в 1970 гг. Самой прогрессивной в этом отношении страной 
стала Новая Зеландия, которая первой в мире – в 1893 г. – предоста-
вила гражданам женского пола избирательное право.

Непростой была борьба женщин за право на образование, в том 
числе в России: консервативное общество вместе со СМИ активно 
этому сопротивлялось. «Мы рискуем в прекрасный день остаться 
без женщин в смысле жен и матерей»2, – писала, например, в 1872 г. 
газета-журнал «Гражданин», имея в виду нависшую над Россией 
«угрозу здоровью общества» – женское образование.

Гендерные нормы являются важнейшим основанием для кон-
струирования гендерной системы в обществе. Впервые термин 
поло-гендерная система был использован американским антро-
пологом Гейл Рубин в статье «Торговля женщинами» («Trafficin 
Women», 1974). 

Гендерная система – это институты, поведение и со-
циальные взаимодействия, которые предписываются в со-
ответствии с полом. 

Гендерная система включает следующие основные компонен-
ты: разделение на гендерные категории на основе биологического 
пола; гендерное разделение труда, в соответствии с которым муж-
чинам и женщинам приписываются разные задачи; регулирование 
обществом сексуальности и позитивного или негативного отноше-
ния к разным формам сексуальности3. 

Формирование различных гендерных систем в соответствии с 
устойчивыми социальными нормами, регламентировавшими поведе-
ние в данном обществе, привело к возникновению гендерной асимме-
трии. Формой проявления гендерной асимметрии является сексизм.

2 Гражданин. – 1872. – № 19. – С. 34.
3 См.: Renzetti, C., Curran, D. (1992). Women, Men, and Society. Boston: 

Allyn&Bacon. – Р. 2, 16.
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Сексизм – идеология и практика дискриминации людей 
по признаку пола. Она основана на установках или убежде-
ниях, в соответствии с которыми женщинам (либо муж-
чинам) ложно приписываются (или отрицаются) опреде-
ленные качества4.

Жертвами сексизма могут быть как женщины, так и мужчи-
ны: например, сексизм лежит в основе принудительного призыва 
в армию только мужчин. Однако чаще всего сексизм проявляется 
по отношению к женщинам. В некоторых культурах женщины изна-
чально считались наименее ценными членами общества. Есть стра-
ны, в которых, к примеру, убийство новорожденных дочерей по-
прежнему считается обычной практикой. Продажа дочерей и даже 
жен является обычной практикой среди беднейших слоев населения 
таких стран, как Китай, Индия, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, не-
которые страны бывшего Советского Союза. Такой подход породил 
явление, в последние годы определяемое как гендероцид.

Гендероцид (англ. – gendercide) – систематическое уничто-
жение людей (женщин или мужчин) по половому признаку.

В сравнении с понятием геноцида, который определяется как 
преднамеренное уничтожение определенной расы или этнической 
группы людей, гендероцид – это преднамеренное истребление лю-
дей определенного пола. Впервые этот термин был озвучен в 1985 г. 
Мэри-Энн Уоррен в книге «Гендероцид». Последствия отбора по по-
ловому признаку», где автор проводит аналогию между понятием 
геноцида и преднамеренным уничтожением женщин, как-то: абор-
ты детей женского пола, убийство новорожденных девочек, мате-
ринская смертность и даже охота на ведьм в средневековой Европе, 
а также другие зверства и жестокое обращение с женщинами. На-
пример, в Китае испокон веков девочки считались обузой. Народ-
ная китайская пословица гласит, что растить дочь – это все равно, 
что поливать огород соседа. Считается, что убийство девочек явля-
ется продуктом взаимоотношений в традиционном патриархаль-

4 См.: Денисова А. А.Словарь гендерных терминов. – URL: http://
www.owl.ru/gender/237.htm
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ном обществе, где ценность мужчины как такового всегда стоит на 
порядок выше ценности женщины5.

Важнейшим для понимания гендерной системы в обществе яв-
ляется понятие гендерного контракта.

Гендерный контракт – система правил, по которым 
на определенном этапе развития общества за мужчинами 
и женщинами закрепляются права и обязанности в сфере 
публичной и частной жизни. 

Гендерный контракт в первую очередь предусматривает ответ-
ственность за отношения в семье и разделение в труде и его опла-
те по признаку пола. Это понятие, появившееся в 1990 гг., стало 
важнейшим для понимания системы гендерных отношений. Так, в 
США и странах Европы в середине ХХ века преобладал гендерный 
контракт «домохозяйки», который подразумевал роль мужа, зараба-
тывающего деньги, и роль жены-домохозяйки, отвечающей за быт и 
воспитание детей. С 1970 гг. в США, Великобритании, странах Скан-
динавии, благодаря активизации общественных сил, и, в первую 
очередь – под влиянием женского движения, постепенно формиро-
вался гендерный контракт «двухкарьерной семьи». Он подкреплялся 
экономическими механизмами и государственной политикой, пред-
усматривавшей политику равенства с учетом различий.

Политика равенства с учетом различий предпола-
гает одинаковые формальные права для мужчин и женщин, 
но при этом учитывает их специфические – гендерные – по-
требности. В частности, работающим женщинам она 
позволяет разделить с государством заботы по воспита-
нию детей и решить ряд других проблем.

Безусловно, важнейшую роль в ликвидации гендерного нера-
венства и решении сопутствующих ему проблем играют междуна-
родные организации. В Пекинской Платформе действий, принятой 

5 Эббот С. М. Гендероцид и инфантицид как преступления против 
человечества в странах Азии и республиках бывшего Советского Союза: 
освещение проблемы в мировой прессе // Медиаскоп. – 2011. – № 1.
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в 1995 г. на Всемирной конференции по положению женщин в Пе-
кине, подчеркивалась необходимость активных и конкретных дей-
ствий по укреплению равенства между полами, а также интеграции 
гендерного подхода во все политические стратегии и программы. 
В этом документе предлагалось до принятия любого политического 
решения анализировать его возможные последствия как для муж-
чин, так и для женщин. Идея о гендерном подходе была воспринята 
в большинстве европейских стран, которые включили в свои про-
граммы социально-экономического развития стратегию, учитыва-
ющую равенство полов при принятии политических решений. 

В Плане действий Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми от 24 июля 2003 г. особо 
выделяются меры, направленные на устранение гендерной дискрими-
нации, в частности государствам-участникам ОБСЕ рекомендуется:

принимать надлежащие меры для устранения дискримина-• 
ции женщин при найме на работу, имея в виду обеспечить 
на основе гендерного равенства право на равную оплату за 
равный труд и право на равенство возможностей в области 
трудоустройства;
поощрять более внимательное отношение к гендерным во-• 
просам и пропагандировать равноправные и взаимоува-
жительные отношения между полами, предотвращая тем 
самым насилие в отношении женщин; 
обеспечивать проведение политики, предусматривающей пре-• 
доставление женщинам равного доступа к экономическим и 
финансовым ресурсам и равного права распоряжаться ими.6

Есть и более детальный документ ОБСЕ по гендерным вопро-
сам – План действий ОБСЕ по поощрению гендерного равенства, 
принятый государствами-участниками ОБСЕ в 2004 г. 

Гендерные проблемы в России

С точки зрения гендерной истории Россия является уникальной 
страной. Несмотря на то, что вплоть до начала XIX века Россия явля-
лась глубоко патриархальной страной, она оказалась в числе первых 

6 http://www.osce.org/ru/pc/42712
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стран, предоставивших женщинам равные права. Хотя произошло 
это не столько в результате собственно женского движения, сколько 
в результате политической и классовой борьбы: женщины получи-
ли в России права вместе со всеми угнетенными слоями населения. 
И, безусловно, важнейшим завоеванием было не только право уча-
стия в выборах, но и полноценное (по крайней мере, в первоначаль-
ный период) участие в процессе реализации социалистической демо-
кратии. Таким образом, Россия находится в числе лидеров, вставших 
на путь гендерного равноправия. И то, что за последние десятилетия 
в России, несмотря на общие позитивные социально-политические 
перемены, произошел откат от соблюдения принципа равенства 
прав женщин и мужчин, который гарантирован Конституцией – си-
туация скорее не свойственная для поступательного демократиче-
ского развития российского общества. Исследователи полагают, что 
природа этого явления во многом обусловлена особенностями ген-
дерных отношений в российском обществе, для которого характерно 
неприятие партнерских, основанных на договоре, отношений между 
полами в разных сферах, начиная с семьи и заканчивая политикой.

Этот процесс некоторые исследователи обозначают как патри-
архальный ренессанс, который вернул к жизни традиционные сте-
реотипы, в том числе транслируемые средствами массовой инфор-
мации. Главный аргумент, который выдвигают журналисты в своих 
публикациях, против необходимости обсуждать гендерные пробле-
мы, заключается в том, что женский вопрос в стране давным-давно 
решен и что дать женщине еще больше власти просто невозможно. 
Довольно красноречивой и выражающей такую позицию является 
цитата зам. главного редактора журнала «Огонек» А. Никонова из 
передачи «К барьеру: А. Никонов – М. Арбатова»:

«Какого вам еще равноправия не хватает?.. Я не люблю комму-
нистов, но они сделали две хорошие вещи: всеобщая грамотность 
и окончательное решение женского вопроса. Раньше, чем Европа и 
Америка и т. д. Хочешь за трактор – за трактор садись. Хочешь в 
космос – запустим. В Верховный совет – пожалуйста… Хочешь шпа-
лу потаскать? Вот шпала – бери, таскай»7.

7 Цит. по: Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. Категория власти в ген-
дерных исследованиях. – URL: http://www.gender.ru/pages/resources/
publications/common/2006/01/13.php
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Исследователи связывают такие тенденции с тем, что социаль-
но-политические трансформации 1990 гг. актуализировали в Рос-
сии целый комплекс общественных проблем. Реформы, проводи-
мые без социальных амортизаторов, сделали невозможным обеспе-
чение важнейших потребностей населения и привели к глубокому 
кризису в социальной сфере, что в итоге обострило неравенство и 
социальную поляризацию в стране. Неготовность населения жить 
с иной шкалой ценностей и неспособность адаптации к новым пра-
вилам создали условия для стрессовой ситуации и апатии в обще-
стве. Последствием этого стали нарушения демографических про-
цессов: за период 1991–2006 гг. в результате естественной убыли 
страна потеряла 12 млн человек8. 

Многие российские мужчины не сумели выдержать новых пра-
вил игры в рыночной экономике. Закрытие предприятий, безрабо-
тица, падение оплаты труда вызвали потерю эффективной трудо-
вой мотивации, утрата гендерной идентичности мужчин как «кор-
мильцев» семьи вызвала длительный социальный стресс, который 
привел к росту инфарктов, инсультов, злокачественных образова-
ний и диабета9.

В значительной степени «шоковая терапия» отразилась на женщи-
нах: в ее процессе изменился социальный статус женщин и гендерные 
отношения во всех сферах, особенно внутри семьи. Произошедшие 
изменения нельзя не назвать противоречивыми. С одной стороны, 
политические трансформации и переход к рынку создали условия для 
естественной активности женщин, как экономической, так и обще-
ственной. Стремление женщин к экономической независимости соз-
дало условия для развития постсовременной, или супружеской, моде-
ли семьи, отличающейся эгалитарными семейными отношениями10. 
С другой стороны, на фоне новых тенденций в общественном созна-
нии продолжает существовать устойчивый гендерный стереотип о 
разделении ролевых функций в обществе по половому признаку, о 

8 См.: Гендерные стереотипы в меняющемся обществе: опыт ком-
плексного социального исследования / ред-сост.: Н. М. Римашевская 
(науч. ред.), Л. Г. Лунякова / Ин-т соц-экон. Проблем народонаселения 
РАН; Науч. совет по проблемам гендерных отношений РАН. – М.: Наука, 
2009. – С. 3-4.

9 Там же. – С. 11.
10 Там же. – С. 7.
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мужском и женском предназначении, о мужских и женских професси-
ях и пр. В итоге в обществе прогрессирует гендерная асимметрия, вы-
зывающая негативные последствия, в том числе экономическую и по-
литическую дискриминацию в сфере труда и собственности, низкую 
материальную обеспеченность, дестабилизацию внутрисемейных от-
ношений, гендерную асимметрию здоровья родителей, которая в ито-
ге трансформируется в процессы депопуляции и снижения качества 
населения. Таким образом, последствия гендерной дискриминации 
оказываются опасными для общества в целом.

Двойная занятость – в семье и на оплачиваемой работе, созда-
ет условия для крайне низкой социальной мобильности женщин. 
Дискриминация женщин на рынке труда сформировала каркас «со-
циальной пирамиды», на каждом более высоком уровне которой все 
меньше женщин. Срабатывает «стеклянный потолок»11 – феномен, 
при котором женщина чувствует в себе потенциал и возможности 
для вертикальной мобильности, но не может ее реализовать из-за 
наличия гендерных предубеждений в обществе. Социологи отмеча-
ют, что даже безработица имеет гендерные черты. Женская безрабо-
тица имеет «квалифицированный» характер: женщины, потерявшие 
работу, обладают более высоким уровнем подготовки по сравнению 
с безработными мужчинами12. Помимо вертикальной сегрегации, 
существует и горизонтальная, отражающая различия мужской и 
женской занятости и получившая метафорическое название «сте-
клянные стены». Горизонтальная сегрегация поддерживается устой-
чивыми стереотипами о мужских и женских профессиях, в резуль-
тате чего создаются «феминизированные» отрасли, в которых доля 
женщин составляет от 68% (финансы, кредит, страхование и др.) до 
80% (здравоохранение, социальное обеспечение, образование и др.). 
Динамика отраслевых различий по признаку пола говорит о нарас-
тании отраслевой гендерной сегрегации в российской экономике13.

11 Метафора «стеклянный потолок» возникла в 1970-е гг. для обо-
значения невидимых искусственных барьеров, мешающих женщинам 
занять высшие должности.

12 См.: Гендерные стереотипы в меняющемся обществе: опыт ком-
плексного социального. – С. 11.

13 Вовк Е. Гендерная асимметрия и женские роли в современной 
России // Социальная реальность. – 2006.– № 3. – С. 94.
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При этом необходимо отметить, что уровень образования у 
женщин в среднем выше, чем у мужчин – 54% и 46% соответствен-
но14. А если вспомнить, что большую часть населения России – 54% – 
составляют женщины, при этом оставаясь пассивной частью насе-
ления, становится ясно, что человеческие ресурсы в стране исполь-
зуются не слишком эффективно. Таким образом, последствием 
гендерной сегрегации становится то, что человеческий и интеллек-
туальный потенциал женщин неэффективен, несмотря на его вы-
сокое качество, в связи с чем общество, даже не осознавая этого, 
несет большие потери.

Дискриминация в оплате мужского и женского труда также в 
значительной степени обусловлена фактором дифференциации 
заработков межотраслевого характера, не имеющей объективной 
основы15.

По данным 2003 г., отношение заработной платы 
женщин к заработной плате мужчин составило 64%. По 
мнению социологов, активные экономические реформы 
усилили отставание темпов роста оплаты труда в фемини-
зированных отраслях. Так, например, среди самых низких 
(в процентном отношении к оплате труда по экономике в 
целом) в 2003 г. были названы сельское хозяйств – 39%, 
образование – 62%, культура и искусство – 63% и другие 
отрасли, в которых преобладают женщины16. При этом, в 
рамках одной и той же профессии заработки женщин суще-
ственно ниже, чем у мужчин.

Среди опасностей такой ситуации – то, что гендерное неравен-
ство заработков формирует и позиции в семье, создает условия для 
второстепенного, подчиненного положения женщины. А истори-
чески сложившиеся позиции женщины как второго, т.е. наименее 
важного работника в семье постепенно сформировали порочный 

14 Там же. – С. 97.
15 Гендерные стереотипы в меняющемся обществе: опыт комплекс-

ного социального. – С. 12.
16 Вовк Е. Гендерная асимметрия и женские роли в современной 

России. – С. 108.
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круг, при котором в феминизированных отраслях, например, здра-
воохранении и образовании, выделялись неоправданно низкие 
средства на оплату труда. При этом с недостойной оплатой труда 
женщин, особенно молодых женщин, исследователи связывают все 
формы их асоциального поведения, включая алкоголизм, наркома-
нию, проституцию и пр.17

Материальное положение женщин в России существенно хуже – 
приходят к неутешительному выводу исследователи-экономисты18. 
Таким образом, у бедности в нашей стране преимущественно жен-
ское лицо. Возникает так называемый феномен мультипликации, 
когда женщина работает в низкооплачиваемой «феминизирован-
ной» отрасли, находится в основании «профессиональной пирами-
ды» и является единственным кормильцем в неполной семье. Это 
создает условия для ее постепенного перемещения в маргинальные 
слои общества, а в целом феномен мультипликации ведет к застой-
ной бедности и социальным эксклюзиям19. 

Таким образом, следствием экономических различий в положении 
мужчин и женщин являются такие серьезные социально-демографичес-
кие проблемы, как высокая бедность женщин, слабые позиции жен-
щин во внутрисемейных отношениях и плохое состояние здоровья20.

Гендерная дискриминация и торговля людьми

Гендерная дискриминация является одним из основных фак-
торов, повышающих уязвимость потенциальных жертв торгов-
ли людьми. В России, как и других странах мира, в которых по-
прежнему сильны патриархальные традиции, женщины составля-
ют наиболее угнетаемую часть населения. Россия является одной 

17 См.: Тюрюканова Е. Женская миграция и насилие // Разорвать 
круг молчания… О насилии в отношении женщин / под ред. Н. М. Ри-
машевской. – М., 2005.

18 Овчарова Л. Н. Бедность в гендерной проекции в странах с пере-
ходной экономикой // Народонаселение. – 2002. – № 3. – С. 34.

19 Гендерные стереотипы в меняющемся обществе: опыт комплекс-
ного социального исследования. – С. 15.

20 См.: Римашевская Н. М. Положение детей и качество человече-
ского потенциала в России // Народонаселение. – 2002. – № 3. – С. 5.
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из основных стран назначения для торговли людьми в целях как 
трудового рабства, так и сексуальной эксплуатации.

Женщины в первую очередь становятся жертвами торговли 
людьми в целях:

сексуальной эксплуатации в проституции и в производстве • 
порнографии; 
эксплуатации в форме домашнего рабства;• 
эксплуатации в браках по принуждению;• 
различных форм эксплуатации в преступных целях;• 
эксплуатации репродуктивных функций/принуждении к • 
суррогатному материнству (эта форма эксплуатации и не 
упомянута в Палермском протоколе, и требует дополни-
тельного изучения);
эксплуатации в осуществлении террористических актов.• 

Часто женщины становятся жертвами преступников, исполь-
зующих брачные агентства и систему «невест по почте».

Женщины по-прежнему составляют большинство (55%) жертв 
торговли людьми, будь то в целях сексуальной или трудовой эксплуа-
тации. Следует отметить, что мужчины (и особенно мальчики) тоже 
подвергаются сексуальной эксплуатации, однако в подавляющем боль-
шинстве случаев ни государства, ни общественные организации (за 
исключением единичных случаев) не обладают методиками оказания 
им помощи или специальными приютами. Нет приютов и для мужчин-
жертв трудовой эксплуатации, хотя в целом эта форма эксплуатации 
приобретает угрожающие масштабы. Не разработаны в достаточной 
степени и методики оказания помощи жертвам трудового рабства.

В данной главе основное внимание уделено гендерным аспек-
там сексуальной эксплуатации женщин (при этом следует учиты-
вать, что дискриминация мужчин-жертв торговли людьми в плане 
доступа к правосудию и социальной защите остается серьезной 
проблемой)21. Она усугубляется еще и тем, что мужчинам психоло-
гически труднее признаться том, что они оказались потерпевшими, 
и они значительно реже, чем женщины, обращаются за помощью в 
правоохранительные органы или к НПО).

21 Rosenberg, R. (2010). Trafficking of Adult Men in the Europe and Eura-
sia Region. USIAD. http://transition.usaid.gov/our_work/cross-cutting_pro-
grams/wid/pubs/Trafficking_of_Men_508.pdf
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Гражданское бесправие женщины на протяжении большей ча-
сти истории человечества создало условия не только для ее прини-
женного положения в обществе и семье, но и для принудительного 
использования женщин и их тела. Такое социальное явление как 
проституция, имеющее очень древние корни, также возникло и 
продолжает развиваться на почве дискриминации женщин.

Проституция (от лат. prostituo – позорю, бесчещу) – 
вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные 
отношения, не основанные на личной симпатии, влечении. 
Характерным признаком проституции является система-
тичность сексуальных отношений с различными партнерами 
(клиентами) и предварительная договоренность об оплате.

А вот как определялось явление проституции в словаре Брок-
гауза и Ефрона:

«Проституция, распутство женщин в виде промысла, существу-
ет с древнейших времен, была очень распространена в древней Греции, 
где отчасти связана была с культом Афродиты, и Риме и еще более в 
средние века во всей запад. Европе, причем то поощрялась светскими 
и духовными властями, то беспощадно преследовалась. Распростра-
нение сифилиса в новейшее время вынудило европ. государства, обра-
титься к регламентации П. и надзору за ней. Против правительств. 
вмешательства, не гарантирующего от заразы, но оскорбляющего 
личность женщины и нередко толкающего необеспеченных женщин 
на разврат, с 1864 (сперва в Англии) выступила со своей агитацией 
Федерация «аболиционистов». В России П. регламентируется поло-
жениями, утвержденными административно. Надзор производит-
ся через врачебно-полиц. комитеты, городск. обществ. управления 
и общую полицию. Малоудачные попытки общественной борьбы с 
П. выразились в устройстве убежищ («Св. Магдалины») для призре-
ния проституток, оставивших свое ремесло»22.

В некоторых современных странах проституция запрещена, в 
других – узаконена и юридически регламентируется. Уголовный ко-

22 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона / В совре-
менной орфографии. – Петербург: Издательское общество «Ф. А. Брокга-
уз – И. А. Ефрон», 1907–1909.
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декс РФ не запрещает занятие проституцией, однако устанавливает 
ответственность за вовлечение в нее с применением насилия или 
угрозой его применения, шантажа, уничтожения или повреждения 
имущества либо путем обмана (ст. 240 УК РФ), а также за организа-
цию или содержание притонов для занятий проституцией (ст. 241 
УК РФ). В РФ с 1987 г. установлена административная ответствен-
ность за проституцию. В криминологии проституция – один из видов 
отклоняющегося, социально вредного поведения, фоновая среда для 
криминала, а также один из главных видов преступного бизнеса23.

Именно проституция создает спрос на торговлю женщинами и 
другие виды сексуальной эксплуатации.

Около 80% занятых в московской проституции – приезжие. 
Вовлекаются в занятие проституцией девочки в основ-

ном с 14-16 лет, однако эксперты МОТ свидетельствуют о 
наличии отдельных случаев вовлечения девочек в прости-
туцию в возрасте 5-7 лет.

В качестве основной причины работы в проституции 
дети указывают «желание выжить» (около 80%), иметь соб-
ственные деньги и не зависеть от родителей (40%), зарабо-
тать на какую-либо конкретную вещь (25%), необходимость 
помогать семье (10%). Около 3% работающих в проститу-
ции, по их данным, делают это под угрозой наказания.

Абсолютное большинство (более 80%) вовлеченных 
в проституцию детей не посещают школу в течение более 
чем одного года24.

Проблема в значительной степени носит социально-
экономический характер, с этим связаны и трудности в ее разре-
шении: женщины часто соглашаются на работу сомнительного 
характера в связи с низким уровнем жизни или отсутствием дру-
гой работы. Проституция является основной базой для развития 
международной торговли женщинами в сексуальных целях. Этот 

23 Юридический словарь. 2000. – URL: http://dic.academic.ru/dic.
nsf/lower/17683

24 См.: Тюрюканова Е. Торговля людьми в Российской Федерации. Об-
зор и анализ текущей ситуации по проблеме. – М., 2006.
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бизнес приносит огромные прибыли вербовщикам, поставщикам, 
рекрутерам и сутенерам. Экспорт рабочей женской силы, осу-
ществляемый многочисленными агентствами по трудоустройству, 
также является поддержкой развития секс-индустрии. Агентства, 
предлагающие легитимные формы «выгодной» работы, хорошие 
условия труда, чаще всего скрывают правду об истинном харак-
тере будущей работы. Чтобы заманить потенциальную жертву в 
условия рабства и извлечь прибыль из ее эксплуатации, агентства 
такого рода чаще всего фальсифицируют миграционные докумен-
ты, берут с клиенток крупные суммы в залог будущей работы и со-
вершают другие правовые нарушения. Участвуют в таком бизнесе 
и брачные агентства, которые предлагают варианты «замужества» 
для женщин, которое оказывается фиктивными/или принуждают 
к выполнению других обязанностей – сиделок, прислуги, но чаще 
всего обязанностей сексуального характера. Даже легитимные бра-
ки могут стать замаскированной формой рабства и могут сопрово-
ждаться жестоким обращением, насилием и даже убийством.

Сексуальное рабство – форма организованного на-
сильственного вовлечения людей в сексуальные практики.

Непроработанность законодательства в России, в том числе ми-
грационного, создает условия для относительной безнаказанности 
секс-торговцев. При вербовке женщин и детей, как правило, цель их 
дальнейшей секс-эксплуатации скрывается. Женщине может пред-
лагаться работа домработницы, няни, медсестры, секретаря и т. п. 
Иногда ей открыто говорят, что она будет работать проституткой, од-
нако скрывают фактически рабские условия работы и проживания. 
По прибытии в страну назначения у девушек отбираются докумен-
ты, затем под угрозами или с применением насилия обманутых при-
нуждают к занятию проституцией. Перевозка через границу чаще 
всего осуществляется легально, например, по туристической визе. 
Жертвы чаще всего оказываются людьми неграмотными с правовой 
точки зрения, поэтому становятся довольно легкой добычей для по-
ставщиков. Среди женщин особенно уязвимы молодые, с невысоким 
образованием, не имеющие стабильной работы или источника до-
ходов, многодетные, одинокие матери, испытывающие насилие или 
неблагополучие в семье, а также уже занимающиеся проституцией.
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Около 70% женщин, нацеленных на работу за рубежом, 
действительно верят в то, что будут трудоустроены в качестве 
танцовщиц, гувернанток, официанток, фотомоделей, и не про-
веряют информацию, прежде чем откликаться на рекламу.

Наиболее распространенными маршрутами секс-
торговли из России являются страны Западной Европы, 
Южная и Юго-Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, 
ОАЭ, Египет, Израиль, Турция, США25.

Колоссальные масштабы в мире приобретает торговля детьми 
(девочками и мальчиками) в целях сексуальной эксплуатации.

Россия, к сожалению, является одним из «очагов неблагополу-
чия». Поэтому исключительно важно то, что осенью 2012 г. Россия, 
наконец, подписала Факультативный протокол к Конвенции ООН о 
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии, а также Конвенцию Совета Европы о защи-
те детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Сексуальная эксплуатация детей (child sexual 
exploitation) – использование детей в сексуальных отноше-
ниях для эротического удовлетворения или продажи с це-
лью получения прибыли. 

Сексуальная эксплуатация детей включает педофилию, порно-
графию, проституцию и сексуальный туризм. 25 мая 2000 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла вышеупомянутый Факультатив-
ный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии, который всту-
пил в силу 18 января 2002 г. Протокол предусматривает, что госу-
дарства, участвующие в нем, полностью запретят торговлю детьми, 
детскую проституцию и порнографию. Статья 35 Конвенции указы-
вает, что правительства должны принимать соответствующие меры 
для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их кон-
трабанды с любыми целями и в любой форме. Следует отметить, что 
сексуальная эксплуатация детей может и не иметь гендерной состав-

25 См.: Тюрюканова Е. Торговля людьми в Российской Федерации. 
Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
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ляющей. Мальчики так же часто, как и девочки, становятся объекта-
ми сексуальной эксплуатации и насилия, в силу своей повышенной 
уязвимости (как дети), а не гендерной принадлежности.

Серьезное влияние на развитие торговли людьми оказывают 
кризис института семьи, бедность и ограниченность возможно-
стей. Около 14 млн российских детей растут в неполных семьях. 
Заботу о них несут в основном женщины. Уровень дохода в этих 
семьях существенно ниже, чем в семьях, где двое работающих ро-
дителей, что ставит и женщин и детей в группу риска. Общее ген-
дерное неравенство, отсутствие равноправия в семье выражается в 
широком распространении домашнего насилия и семейного небла-
гополучия. Домашнее насилие еще больше усугубляет проблему и 
множит число беспризорных и безнадзорных детей, которые стано-
вятся легкой добычей преступников. Исследователи отмечают, что 
вместе с тяжелыми бытовыми условиями и жилищными проблема-
ми, алкоголизмом и девальвацией семейных ценностей это также 
является причинами роста торговли людьми26.

В 2002 г. социологами МГУ проводился опрос с участи-
ем 2100 человек из городской и сельской местности. Он по-
казал, что только 26,7% женщин и 23,3% мужчин считают, 
что если жену избивает муж, она должна обратиться в ми-
лицию. При этом большинство опрошенных согласилось с 
вариантом ответа «пусть подумает, в чем она виновата»27. 

56% респондентов-женщин сами либо получали угро-
зы, либо были жертвами насилия со стороны своих мужей 
минимум один раз. Из них 50% подвергались хотя бы одно-
му случаю физического насилия со стороны мужей и 3% со-
общили, что мужья избивают их один раз в месяц или чаще. 
23% женщин пережили сексуальное насилие со стороны 
мужей и почти 80% признали существование психологиче-
ского насилия (оскорбления, критику, угрозы и пр.)28.

26 См.: Тюрюканова Е. Торговля людьми в Российской Федерации. 
Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. 

27 Горшкова И. Д., Шурыгина И. И. Насилие над женами в современ-
ных российских семьях. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – С. 82.

28 Там же. – С. 13–19.
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К сожалению, в России не существует осознания серьезности 
проблемы насилия над женщинами и ее масштабов. Женщина не-
достаточно защищена и законодательно, например, в УК РФ отсут-
ствует такой состав, как «домашнее насилие», «сексуальное пре-
следование», слабо регулируется психологическое насилие29. Осуж-
дение насилия в семье не является также частью национального 
дискурса – об этой проблеме стыдливо умалчивают как публичные 
персоны, так и СМИ.

Термин насилие над женщинами имеет в современном мире 
весьма широкую трактовку. Помимо традиционных форм насилия, 
таких, как изнасилование и домашнее насилие, существуют и бо-
лее «современные» формы, например: торговля женщинами в це-
лях сексуальной эксплуатации, проституция, моббинг30, буллинг31, 
психологическое насилие, сексуальное преследование, вербальная 
и эмоциональная агрессия32.

Как правило, журналисты, даже если затрагивают эту тему, то 
говорят о ней со свойственной российскому менталитету иронией:

«В России в общественном мнении, бить женщин – не самый 
страшный грех, даже многие женщины, жены к этому относятся с 
пониманием. Не то, чтобы бьет, значит, любит, а раз бьет, значит, 
заслужила, то есть повод дала: поздно пришла, не на того посмотре-
ла, не говоря уже о каких-то более существенных проступках»33.

29 Муравьева М. Г. Облики насилия: формы и методы насилия над 
женщинами в России XVIII века // Гендерное равноправие в России. – 
СПб: Алетейя, 2008. – С. 183.

30 Моббинг (англ. mobbing) – групповые конфликтные действия 
по отношению к др. группе (или одному человеку). Термин введен 
Б. Хайнеманном в 1973 г. для обозначения коллективного нападения на 
одного человека. См.: Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликто-
лога. – М., 2009.

31 Буллинг (англ. bulling) – тип социальной агрессии, длительное 
физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы 
в отношении индивида, который не способен защитить себя в данной 
ситуации. См.: Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога.

32 См.: CEDAW. General Recommendation 19. Violence Against Women. 
(1993). U.N. Doc. A/47/38 at 1.

33 Заславский Г. Сама, сама, сама // Независимая газета. – 2012. – 
№ 6(95). 
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Женщины, пережившие сексуальное насилие (а таких 
в России порядка 20%), включаются в группы риска по тор-
говле людьми, так как они склонны к рисковому поведе-
нию в результате пережитого психологического шока34.

Проблема насилия затрагивает все регионы России, однако в 
некоторых она стоит особенно остро. Вот один из примеров, ин-
формация о котором оказалась в СМИ:

«Из разных республик Северного Кавказа приходят сообщения 
о дискриминации, подавлении, унижении, избиениях и даже убий-
ствах женщин, совершаемых под предлогом соблюдения местных 
традиций. Особо трагические формы это принимает в Чечне, где 
подобные преступления совершаются подчас либо представителя-
ми власти, либо с их одобрения.

Даже шаги, которые, казалось бы, направлены на защиту жен-
щин, парадоксальным образом оборачиваются трагедией. Так, в 
частности, произошло с жестким запретом обычая похищения не-
вест в республике.

Правозащитному Центру «Мемориал» стало известно об очеред-
ном убийстве девушки в Чеченской Республике ее родственниками, 
произошедшем в конце прошлого года. Среди причастных к престу-
плению людей – глава администрации района и его брат, начальник 
ОВД другого района, находящиеся с убитой в дальнем родстве.

Из соображений безопасности семьи мы не публикуем фамилии, 
название района и села, где произошла трагедия, тем более что о 
ней мы узнали не от родственников убитой (между тем, с нашей 
точки зрения, источники, из которых мы получили информацию 
об этом убийстве, достоверны). Родители девушки и другие участ-
ники трагических событий категорически отказываются их ком-
ментировать. Имя убитой девушки мы также изменили. При этом 
в следственные органы мы направили для проверки всю известную 
нам информацию.

Хеда стала жертвой очередного так называемого «убийства че-
сти», которые сегодня не редкость на Северном Кавказе. Подобные 
преступления совершаются родственниками в наказание за якобы 

34 См.: Тюрюканова Е. Торговля людьми в Российской Федерации. 
Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. 
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навлеченное на семью «бесчестие». Правоохранительные органы 
практически никогда их не расследуют. Наоборот, представители 
власти не только замалчивают такие преступления, стараются 
не допустить их расследования, но зачастую сами становятся соу-
частниками. Иногда достаточно простого слуха или даже домысла 
о «дурном поведении» женщины, чтобы кто-то из членов семьи ре-
шился на убийство. Причем под «дурным поведением» может пони-
маться любой знак внимания мужчины, официально не заявившего о 
своих намерениях семье девушки, например, пришедшая с незнакомо-
го номера смс-ка. Случается, что родственники подвергают девуш-
ку медицинскому освидетельствованию, если имеют хотя бы пред-
положение о ее возможных добрачных сексуальных отношениях.

Защиты искать не у кого. Сегодня правоохранительные органы 
Чечни получают от республиканских административных органов 
установки, лишь играющие на руку убийцам, оставляя их безна-
казанными. «Гремучая смесь» из весьма вольно трактуемых тра-
диций и бандитских «понятий» сегодня здесь во многом заменила 
закон»35.

Серьезным фактором, стимулирующим торговлю людьми в по-
следние десятилетия, является увеличение потока миграции. Ми-
гранты, как известно, являются в этом контексте группой риска, а 
женщины-мигранты – в особенности. Феминизация миграционных 
потоков создает новые условия для манипулирования женщинами, 
не защищенными с правовой точки зрения.

Основными нишами занятости женщин-мигрантов являются:
общественный сервис (персонал отелей, ресторанов, ба-• 
ров, фитнес-услуги и т. п.),
домашние услуги (няни, домработницы, уход за престаре-• 
лыми и больными и т. п.),
индустрия развлечений (танцовщицы в ресторанах, клу-• 
бах, стриптизерши и т. п.),
секс-услуги,• 
сельское хозяйство,• 
строительно-ремонтные работы и др. • 

35 Чечня: борьба за моральный облик женщин приобретает все бо-
лее жестокие формы // Права человека в России. – URL: http://www.hro.
org/node/13621
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Проблемы сексуальной эксплуатации в СМИ

Информированность общества о проблеме является важней-
шим условием для поиска ее решения. СМИ, оказывающие решаю-
щее влияние на формирование сознания современного общества, 
могут играть как позитивную, так и негативную роль в этом кон-
тексте. К сожалению, пока они скорее работают на усугубление 
данной проблемы, чем на ее решение. 

В уже упомянутой выше Пекинской Платформе действий 1995 г. 
есть раздел «Женщины и средства массовой информации», в кото-
ром в частности написано: «Необходимо изменить продолжающу-
юся практику изображения женщин в отрицательном или унизи-
тельном свете в материалах средств массовой информации – элек-
тронных, печатных и аудиовизуальных. Печатные и электронные 
средства массовой информации в большинстве стран не создают 
сбалансированный образ женщин, ведущих активную и разноо-
бразную жизнь, и их социальный вклад в меняющемся мире. Кроме 
того, картины насилия и унижающая достоинство или порногра-
фическая продукция средств массовой информации также отрица-
тельно воздействуют на положение женщин и их участие в жизни 
общества. Столь же ограничивающими могут быть и программы, 
закрепляющие традиционную роль женщин. Глобальная тенденция 
к потребительству создала обстановку, в которой реклама и ком-
мерческие передачи зачастую изображают женщин главным обра-
зом в качестве потребителей и неадекватным образом выбирают 
в качестве целевых групп девочек и женщин всех возрастов»36.

А в Декларации тысячелетия, принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 2000 г., среди восьми основных целей тысячелетия было 
названо гендерное равноправие и расширение прав женщин37. 

В целом содержание современных средств массовой информа-
ции и коммуникации в последние десятилетия подверглось силь-
ной эротизации и даже порнографизации. В значительной степени 
влияет на сознание общества реклама, эксплуатирующая женское 
тело и использующая эротические приемы для увеличения прибы-
ли. Таким образом, массовая культура и СМИ формируют стереоти-

36 http://www.un.org/russian/conferen/women/womplat.htm
37 http://www.un.org/russian/millenniumgoals/
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пы повышенной важности секса, мужской полигамии, потребности 
женщин демонстрировать свои сексуальные достоинства и пр. 

Гендерные стереотипы – характеристики, традици-
онно приписываемые мужчинам либо женщинам. Гендер-
ные стереотипы часто соответствуют устаревшим пред-
ставлениям о роли мужчины и женщины в обществе и не 
учитывают культурных изменений.

Гендерные стереотипы в СМИ неотделимы от идеи предназна-
чения мужчины и женщины, от гендерного порядка, господствую-
щего в тот или иной период. В советских СМИ они отражались впол-
не однозначно. Семья представлялась как крепкая ячейка общества, 
внебрачные отношения и разводы осуждались. Женственность 
представала одновременно в образе матери, домашней хозяйки и 
труженицы, «Работницы» или «Крестьянки» – в соответствии с одно-
именными журналами, ориентированными на женскую аудиторию. 
Мужественность выражалась в образе защитника Отечества, труже-
ника и передовика производства. Тем не менее, несмотря на общую 
позитивную картину, формировавшуюся идеологической цензурой, 
во многих публикациях – особенно позднего советского периода 
(1970 – начало 1980 гг.), явственно проступали социальные про-
блемы. Они были связаны как с трудным для женщины гендерным 
контрактом (с психологическими и социальными перегрузками, со-
вмещением нескольких ролей и функций, неудовлетворенностью 
положением в семье и в обществе, ростом количества одиноких ма-
терей и т. п.), так и с кризисом мужской идентичности.

Радикальная ломка стереотипов, связанных с женственностью 
и мужественностью, стала происходить в нашей стране в 1990 гг. 
Значительную роль в формировании новых образов сыграли имен-
но СМИ. В них женщины наделяются набором желаемых качеств, 
соответствующих идеологическим ориентирам уже не советского, 
а современного российского государства и общества: сексуально-
стью, покорностью, стремлением к заботе о муже, чрезмерным 
вниманием к своей внешности, полным отсутствием амбиций и 
интереса к общественной деятельности. Она чаще всего предстает 
либо как сексуальный объект, либо как счастливая домохозяйка – 
подруга мужчины (часто эти образы противопоставляются).
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Мужчина конца ХХ – начала ХIХ века предстает в образе удач-
ливого бизнесмена, супермена, «настоящего мужика», «мачо», для 
которого проявление слабости и забота о своем здоровье – не свой-
ственны и даже постыдны, а склонность к полигамии и агрессив-
ность – вполне естественны. Мужественность часто ассоциируется 
с самодеструкцией – рискованным поведением, связанным с опас-
ностью для жизни, вредными привычками, пренебрежением к сво-
ему здоровью и т. п.

В контексте такой серьезной проблемы, как торговля людьми 
и сексуальная эксплуатация, гендерные стереотипы в СМИ созда-
ют крайне негативную почву, создавая ложные представления о 
современной женственности и мужественности. Даже заголовки 
публикаций часто демонстрируют гендерные стереотипы и скорей 
иронический, чем серьезный подход к проблеме:

Россия – крупнейшее месторождение секс-рабынь (утро.ру).
Парная разврата. В России слово «баня» все чаще ассо-

циируется со словом «проституция» (Новые Известия).
Кругосветка с ночными бабочками. Самые дорогие де-

вушки – в Японии, самые строгие – в Греции (МК).
Правильным половым путем (Независимая газета).

Журналисты часто склонны к поверхностной оценке ситуации. 
Например, автор приведенной ниже заметки так стремился высме-
ять активистов молодежного движения, что вместе с этим высмеял 
и, по сути, уничтожил проблему проституции. Игриво-ироническая 
форма заметки выглядит неуместной и демонстрирует непонима-
ние серьезности проблемы:

«Буду краток. Срочно улетаю в Екатеринбург. Дело потому что 
архиважное. Сегодня вечером комиссия по безопасности молодеж-
ной палаты при Екатеринбургской городской Думе и молодежное 
движение «Актив» собираются провести митинг «Очистим город 
от проституции». В 21.00 на улицу Малышева, 74, придут молодые 
члены. Члены палаты, разумеется. И станут разгонять «ночных ба-
бочек», которые, если верить активистам, именно там, на улице 
Малышева, 74, традиционно собираются.

<…> А мы должны учить народонаселение передавать поло-
вым путем только и исключительно знания и опыт, а не болезни. 



75

Раздел I. • Торговля людьми в современном обществе и СМИ

Половой путь – он для улучшения демографической ситуации опре-
делен, а не для сексуально-оранжевых излишеств и мракобесия.

Так что, как говорил гражданин Ильич, правильным половым 
путем идите, товарищи и товарки. Это и в программу народосбе-
режения, между прочим, входит. А проституток перекуем. Никуда 
не денутся, милашки ночные»38.

Нередко журналисты занимают противоположную позицию, 
утверждая, что опасность попасть в сексуальное рабство сильно 
преувеличена и что эта тема раздута самими СМИ. Чаще всего пу-
бликации, встающие на защиту «честных» агентств по трудоустрой-
ству, встречается в интернет-СМИ. 

Газета «МК» бодро знакомит своих читателей с колоритом про-
фессии проститутки, рассказывая туристам, в какой стране лучше 
развита и организована проституция:

«По статистике, 40% мужчин во время путешествия интере-
суют не только музеи и кухня, но и местные женщины. Неудиви-
тельно, что туристы считают своим долгом посетить места, где 
можно познакомиться с национальным колоритом во всех смыслах 
слова. «Московский комсомолец» дает советы и рекомендации, где 
что посмотреть и попробовать, а также описывает особенности 
работы представительниц данной профессии в разных странах»39.

Лишь некоторые журналисты пытаются серьезно анализиро-
вать проблему, ее истоки и последствия, как, например, обозрева-
тель газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская: 

«Сотрудники Департамента по борьбе с организованной пре-
ступностью и терроризмом недавно пресекли такой трансна-
циональный канал. Совместная работа российских и израильских 
сыщиков продолжается. Выяснилось, что девушек отправляли на 
Ближний Восток из России через Египет, поскольку въезд одиноких 
молодых женщин непосредственно в Израиль ограничен. Девушек 
собирали по многим российским городам, входили в группу и пред-
ставительницы Грузии. Вопреки расхожему мнению, что девушек 

38 Правильным половым путем. Повесть о проститутках и членах 
молодежной палаты при гордуме Екатеринбурга // Независимая газе-
та. – 2012, 17 февр. URL: http://www.ng.ru/printed/265604

39 Великанова М. Кругосветка с ночными бабочками. Самые дорогие 
девушки – в Японии, самые строгие – в Греции // МК. – 2009, 7 марта.
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вербовщики обманывают, обещая им за границей работу гувернан-
ток или танцовщиц, как правило, они знают, на что идут. Прав-
да, им обещают хорошие условия и заработки, а главное – никаких 
проблем с полицией. Отправляли их как туристок через курорты 
Египта. Оттуда по пустыне их вели бедуины. По нескольку дней без 
пищи, воды, с остановками для сексуальных утех – на время пути 
они были полностью во власти бедуинов. Многие не выживали.

Сотрудники МВД арестовали лидера ОПГ, наладившего постав-
ку «живого товара» в Москве. Сообщники задержаны в Израиле. Та-
кая же транснациональная преступная группировка выявлена во 
Владимире – оттуда «живой товар» поставлялся в Таиланд. Причем 
это были несовершеннолетние девочки. По оценкам специалистов, 
число женщин, отправляемых из России за границу для нелегаль-
ного занятия проституцией, исчисляется сотнями тысяч в год. 
Женщины, покинувшие страну, сразу становятся бесправными – 
сутенеры отбирают у них документы, платят мало.

Как только девушка теряет товарный вид, она исчезает. Есть 
данные, что многих отправляют на «запчасти». В странах, где пе-
ресадка органов официально запрещена, действует разветвленная 
подпольная сеть.

Такая обратная сторона профессии уже мало кому покажется 
привлекательной, но торговцы «живым товаром» продолжают свой 
черный бизнес. В соответствии со статьей 241 УК РФ (организация 
занятий проституцией и притоносодержание) правонарушителей 
штрафуют на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Для настоящих 
притоносодержателей – такая же смешная сумма, как для валют-
ных проституток прошлого, зарабатывавших до 1000 рублей за 
ночь в те времена, когда на 1 рубль в день можно было вполне сносно 
прожить, штраф в 30 рублей. Недаром милиционеров больше все-
го возмущали слова девушек: штрафуйте быстрее – клиент ждет! 
Правда, нынешний УК предполагает и лишение свободы сроком до 
5 лет. Но дела по статье 241 почти никогда до суда не доходят.

Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних 
грозит сроком до 6 лет. Но это только на бумаге. С чудовищной 
несправедливостью столкнулись сыщики МУРа, раскрывшие сеть 
педофилов, вовлекавших в занятия проституцией мальчиков. Все 
организаторы, получившие в среднем года по три, вскоре оказались 
на свободе.
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...Квартал «красных фонарей» в Сиднее называется KingCross – 
так же, как и печально известная станция метро в Лондоне. Наша 
туристическая группа жила там в одной из гостиниц. Днем на этой 
улице ничего не напоминало о «гнездах порока», и лишь вечером у не-
которых подъездов действительно зажигались красные фонари. Во 
всем остальном это был обычный квартал. В барах и ресторанах у 
всех слишком молодых людей спрашивали документы, и, если охран-
ники видели, что те не достигли 21 года, их вежливо просили уйти. 
Та же картина и в стриптиз-клубах. У нас же нередки случаи, когда 
в проституцию вовлекают девочек и мальчиков 9-10 лет…»40

Статья демонстрирует, что проблема сексуального рабства 
очень многоплановая и связана с множеством других серьезных 
проблем: жертвы не всегда заманиваются обманным путем, чаще 
соглашаются на работу в качестве проститутки добровольно (не 
подозревая при этом, что они окажутся под полным контролем пре-
ступников); в России действуют транснациональные преступные 
группировки; сексуальное рабство может быть связано и с другими 
формами эксплуатации, включая торговлю органами, домашнее 
рабство, недобровольное вовлечение в совершение криминаль-
ных деяний); российское законодательство в отношении торговли 
людьми несовершенно, а например, в отношении наказания при-
тоносодержателей – просто не действует и т. п.

К сожалению, СМИ все чаще используются и для прямой рек-
ламы проституции: позиционирующие себя как вполне солидные, 
иногда даже как качественные издания, публикуют на своих стра-
ницах объявления о предоставлении интимных услуг, службах зна-
комств. Обычным явлением также стали официально зарегистри-
рованные «периодические издания» с названиями типа «Флирт», 
которые содержать только такую информацию:

«Мужчины, часто бывающие в районе Невского проспекта, зна-
ют: глянцевые журналы, рекламирующие «клубничку», раздают 
прямо на улице. Бесплатно. И, как правило, этим занимаются... 
дети.

Со страниц этих изданий смотрят обнаженные девушки. Под 
каждым профессиональным снимком указаны «параметры», имя

40 Кислинская Л. Путаны «за стеклом». – URL: http://www.sovsekret-
no.ru/magazines/article/1401
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и мобильный телефон модели. К примеру: Наташа, 20-172-2 (имеет-
ся в виду возраст, рост, размер груди). Девушек много, на все вкусы, 
только выбирай. Кроме того, рекламируют себя в таких изданиях и 
публичные дома, закамуфлированные под всякие сауны, массажные 
салоны, бани, VIP-комплексы и тому подобные приятные заведения. 
Есть и объявления о приеме на работу девушек «приятной наруж-
ности». Обещают от 5 до 10 тысяч рублей за... рабочий день.

Самое любопытное, что некоторые из журналов официально 
зарегистрированы в Управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Северо-Западному Федеральному 
округу! В одном из таких прочитал забавную ремарку – «Реклама 
сексуальных услуг не публикуется». 

<…>
Звоню в Управление Россвязькомнадзора, которое и регистриру-

ет все печатные СМИ города:
– Скажите, правда ли, что в Петербурге легально печатаются 

и распространяются издания, рекламирующее проституцию?
– Боже упаси! Конечно, нет.
– А вот передо мной как раз лежит журнал такого рода. И в нем 

написано, что он зарегистрирован в Россвязькомнадзоре.
– (Пауза...) Видите ли, в чем дело... У нас регистрационный от-

дел, и заявки от СМИ носят уведомительный характер. Проще го-
воря, мы им доверяем. Но в нашем ведомстве есть еще и отдел кон-
троля. Любой человек может в него обратиться и пожаловаться 
на какое-либо СМИ.

Что же, можете обращаться, петербуржцы. Телефон отдела 
контроля – 310-61-61.

Что касается этих самых журналов, то есть информация, что 
все-таки они не берут объявлений от девушек частным порядком. 
Наш корреспондент попыталась дать объявление в журнал, но ей 
было отказано сотрудником отдела рекламы. Зато если предста-
виться хозяином массажного салона, рекламу самого сомнительно-
го содержания в журнале ставить готовы»41.

41 Колесников Е. Город красных фонарей // Аргументы и Факты. – 
2008, 5 ноября.
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Для решения глобальной проблемы сексуального рабства не-
обходимо сотрудничество всех институтов общества. СМИ игра-
ют ключевую роль в формировании адекватного представления о 
проблеме в общественном сознании. Непонимание журналистами 
причин и истоков проблемы, отсутствие стремления учитывать 
различные аспекты проблемы торговли людьми, недостаточно вы-
сокий уровень их гендерной компетентности приводят к стерео-
типизации, транслированию предрассудков и заблуждений на эту 
тему. 

Это часто проявляется в:
отсутствии желания признавать сам факт существования 1. 
проблемы сексуального рабства;
недооценке значимости этой проблематики, нежелании 2. 
увидеть гендерный аспект в торговле людьми;
необъективном или предвзятом освещении проблемы сек-3. 
суального рабства;
незнании предметного поля, а также поверхностном под-4. 
ходе при анализе проблемы сексуального рабства, непони-
мании терминологии;
пропаганде и навязывании гендерных стереотипов, со-5. 
держащих устаревшие представления о гендерных ролях и 
моделях, о подчиненном положении женщины в обществе, 
о приоритетной роли женщины как сексуального объекта 
и пр.
проявлении сексизма, выражающегося в дискриминацион-6. 
ных оценках различных мужских или женских качеств;
стремлении к клишированию образов жертв сексуального 7. 
рабства;
сведении проблемы торговли людьми к проституции и 8. 
только к сексуальной эксплуатации при игнорировании 
других форм эксплуатации (прежде всего, трудовой). 

Необходимы изменения в самой оценке журналистами гендер-
ного неравенства и их готовности обсуждать общественные про-
граммы по борьбе с сексуальным рабством, по повышению соци-
ального статуса женщин и созданию системы защиты от этого явле-
ния. Гарантией защиты от сексуального рабства является реальное 
равенство, а не равенство по умолчанию.
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В целом в российских СМИ пока отсутствует системный ана-
лиз проблем сексуального рабства и связанных с этим гендерных 
проблем: они освещаются односторонне и не слишком глубоко, с 
акцентом на традиционные сюжеты, связанные с проституцией. 
Такой подход во многом связан с нечувствительностью самого 
общества к проблеме торговли людьми и гендерным проблемам в 
современном обществе в целом. Понять важность данной пробле-
матики при формировании информационной повестки – одна из 
задач, стоящих перед журналистами. Следующим шагом станет 
реальное осознание степени собственной свободы журналистов от 
стереотипов, связанных с проблемой сексуального рабства.

Контрольные вопросы

Каково значение термина 1. гендер в современном понима-
нии?
В чем выражается гендерная асимметрия в обществе?2. 
Каким термином обозначается идеология и практика дис-3. 
криминации людей по признаку пола?
В чем заключаются особенности российской гендерной 4. 
истории?
Каковы основные факторы гендерного неравенства в со-5. 
временной России?
Жертвами каких видов торговли людьми становятся в пер-6. 
вую очередь женщины?
Что означает термин 7. сексуальное рабство? 
Какие группы женщин являются особенно уязвимыми для 8. 
сексуальной эксплуатации?
Какие виды сексуальной эксплуатации детей9.  существуют в 
современном мире?
Почему информированность общества о проблеме сексу-10. 
альной эксплуатации является важнейшим условием для 
предотвращения торговли людьми?
Что такое 11. гендерные стереотипы и какое влияние они ока-
зывают на общественное сознание?
Какие недостатки демонстрируют современные журнали-12. 
сты при освещении проблем, связанных с сексуальным раб-
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ством? Что необходимо для исправления этих недостатков 
(на конкретных примерах)?
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Вера Грачева

1.4. Правовые аспекты борьбы с торговлей людьми

При подписании и ратификации международных договоров го-
сударства добровольно берут на себя основную ответственность за 
выполнение соответствующих международных обязательств (в том 
числе касающихся противодействия торговле людьми и защиты 
прав человека). Следуя этим обязательствам, государства должны 
инкорпорировать международные нормы в национальное зако-
нодательство. Применительно к данной теме правомерно прежде 
всего говорить о Протоколе ООН о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 г.1 Именно Протокол ввел в 
оборот юридически обязывающее определение торговли людьми и 
предоставил государствам базовый инструментарий борьбы с этим 
криминальным явлением. Это первый международный договор, 
дающий юридически обязывающее и согласованное определение 
торговли людьми. Значение этого определения – в том, чтобы сбли-
зить национальные подходы и ввести одинаковое понимание тор-
говли людьми в национальное уголовное право, и тем самым спо-
собствовать международному сотрудничеству в расследовании дел 
и уголовном преследовании торговли людьми. Именно Протокол 
обязал государства признать торговлю людьми уголовным престу-
плением и соответствующим образом изменить свое национальное 
законодательство. Более того, в Протоколе определены и основные 
меры по защите жертв, определению их статуса (легализации пре-
бывания на территории государства), их репатриации, а также 
меры по профилактике преступления. Кроме того, Протокол опре-
деляет сферы сотрудничества государств в данной области, меры 
пограничного контроля, которые необходимо предпринимать для 
предотвращения транснациональной торговли людьми, и меры по 
обеспечению надежности документов на въезд и выезд.

1 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/
TOC%20Convention/TOCebook-r.pdf
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Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людь-
ми2 значительно более подробно, чем Протокол, рассматривает 
проблему защиты прав личности применительно к жертвам это-
го преступления. Это первый европейский договор, который ввел 
определение жертвы и перечень практических мер по восстанов-
лению прав человека, нарушенных в результате совершения дан-
ного преступного деяния. В частности, Конвенция обеспечивает 
права потенциальных жертв, устанавливая следующее: когда у 
властей есть основания считать, что человек был жертвой торговли 
людьми, он не должен выдворяться из страны до окончания про-
цесса идентификации и должен получать помощь, прописанную в 
Конвенции. Согласно Конвенции, такие люди имеют право на как 
минимум 30 дней восстановительного периода для того, чтобы они 
вышли из-под влияния торговцев людьми, и также для того, чтобы 
они приняли осознанное решение относительно сотрудничества 
с органами следствия. Необходимо также дать вид на жительство 
таким людям, если они в этом нуждаются и если их присутствие в 
стране необходимо для расследования. Что касается возвращения 
жертв торговли людьми в страну происхождения, то оно должно 
быть предпочтительно добровольным и учитывать права, безопас-
ность и достоинство жертв в ходе судебных разбирательств.

Также Конвенция накладывает на государства обязательства 
по созданию инфраструктуры для раннего выявления жертв и их 
перенаправления для оказания квалифицированной помощи. Со-
гласие на эту помощь должно быть осознанным и информирован-
ным, а сама помощь должна учитывать конкретные потребности 
жертв, особенно детей, и ее предоставление не должно зависеть от 
желания жертвы выступать в качестве свидетеля. Необходимо так-
же предоставить жертве безопасное жильё.

Конвенция также устанавливает, что необходимо гарантиро-
вать право жертв на компенсацию от государства или от виновника 
преступления»3.

2 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/PDF_
Conv_197_Trafficking_Russian.pdf

3 Из выступления Пети Несторовой, исполнительного секретаря 
Конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми на кру-
глом столе в Санкт-Петербурге 18 апреля 2012 г.
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Помимо данных базовых договоров, существует целый ряд Кон-
венций Международной организации труда, которые направлены на 
защиту прав рабочих мигрантов и соблюдение их трудовых прав. При-
соединение к этим договорам и их выполнение имеет решающее зна-
чение в борьбе с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации4. 

Политические же обязательства, включая ежегодные реше-
ния встреч на уровне министров иностранных дел государств-
участников ОБСЕ, зачастую идут дальше, чем юридические, и в 
известном смысле являются «двигателями прогресса» в развитии 
международного права. В данной области такие решения прини-
мались, начиная с 2000 г. Они охватывают чрезвычайно широкий 
круг вопросов – от общих, основанных на правах человека, под-
ходов к противодействию торговле людьми, и до рекомендаций и 
обязательств по узким темам, таким, например, как обеспечение 
законных интересов детей-жертв торговли людьми. К специальным 
вопросам также относится борьба с трудовой эксплуатацией, повы-
шение эффективности правосудия в борьбе с торговлей людьми, 
кодекс поведения официальных лиц, служащих в международных 
миссиях, и т. д. 

Стратегическим документом ОБСЕ остается План действий по 
борьбе с торговлей людьми5, принятый в 2003 г. и дополненный в 
2005 г. разделом6, посвященным особым потребностям детей-жертв 
торговли людьми. План действий содержит самые подробные реко-
мендации государствам-участникам о мерах по уголовному пресле-
дованию преступников, предотвращению данного преступления, 
оказанию помощи жертвам, а также по координации действий на 
национальном и международном уровнях.

Разумеется, весь массив международных норм, разработан-
ных в области противодействия торговле людьми, обретает свой 
смысл только в случае выполнения данных обязательств и реко-
мендаций самими странами. Международные организации явля-
ются лишь катализаторами этого процесса, но они не могут и не 
должны выполнять то, что обязаны делать сами государства. В этом 
смысле внедрение международно-признанных норм в националь-

4 См. www.ilo.org
5 http://www.osce.org/ru/pc/4271
6 http://www.osce.org/ru/pc/15936
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ное законодательство и их должное выполнение на национальном 
уровне имеет всё еще колоссальный потенциал. Достаточно при-
вести пример оперативного принятия полностью отвечающего 
мировым стандартам модельного законодательства СНГ по борь-
бе с торговлей людьми, разработанного с участием российских и 
других экспертов, и его весьма заторможенную транспозицию в 
законодательство ряда тех же самых стран, которые его одобряли 
на уровне СНГ. 

На примере Российской Федерации можно проиллюстриро-
вать, какое практическое значение имеет правильное определение 
объема преступлений, относимых к сфере торговли людьми. Так, в 
Российской Федерации, в соответствии с действующим Уголовным 
кодексом, учитывается два основных преступления, которые со-
ставляют сферу торговли людьми: это статья 1271 («Торговля людь-
ми») и статья 1272 («Использование рабского труда»). Согласно ста-
тистическим сведениям, в России в среднем выявляются немногим 
более ста таких преступлений в год.

Однако если включить составы преступлений, предусмотренные 
другими, сопредельными статьями, например, статьей 240 («Вовле-
чение в занятие проституцией»), статьей 241 («Организация заня-
тий проституцией»), статьей 242 («Изготовление и распространение 
порнографии») и некоторыми другими, то есть всё то, что по между-
народному праву следует отнести к преступлениям в сфере торговли 
людьми, то статистика будет иной. Ежегодно в Российской Федера-
ции регистрируется свыше пяти тысяч таких преступлений7. Пояс-
ним, что в данном случае речь идет только о зарегистрированных 
преступлениях. Не только в России, но и в подавляющем большин-
стве стран мира торговля людьми остается исключительно латент-
ным преступлением – далеко не все преступления выявляются, рас-
крываются и, соответственно, регистрируются.

7 Из выступления С. И. Винокурова, гл. науч. сотрудника НИИ Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на круглом столе 
в Санкт-Петербурге 18 апреля 2012 г.
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Вера Грачева

1.5. Роль международных организаций в решении проблемы 

Универсальные международные организации (например, 
Управление ООН по наркотикам и преступности, Международная 
организация труда, Международная организация по миграции, 
Международный детский фонд (ЮНИСЕФ), Управление Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека) и региональные орга-
низации (такие как ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз, Союз госу-
дарств Балтийского моря, СНГ, ОДКБ и другие), совместно с сами-
ми государствами, разрабатывают нормы международного права. 
Их мониторинговые механизмы являются гарантами выполнения 
этих норм государствами, поставившими под международными 
договорами свою подпись. В то же время международные органи-
зации оказывают странам значительную помощь в выполнении их 
обязательств путем экспертизы законодательства и разработки ре-
комендаций по его совершенствованию, выполнения совместных 
проектов, проведения обучения и повышения квалификации со-
трудников различных государственных структур, поддержки обще-
ственных организаций, постоянного диалога на высоком полити-
ческом уровне, содействия в развитии международного сотрудни-
чества.

ОБСЕ внесла весьма серьезный вклад в укрепление между-
народного взаимодействия, в 2004 г. выступив с инициативой 
создания Альянса по борьбе с торговлей людьми – неформаль-
ной инновационной платформы сотрудничества основных меж-
дународных организаций и международных НПО, имеющих 
длительный опыт противодействия современному рабству1. 

1 В Альянс входят: УНП ООН; ЮНИСЕФ; УВКПЧ; УВКБ; МОТ; МОМ; 
Совет Европы; Совет государств Балтийского моря; Еврокомиссия; Интер-
пол; Европол; Международный центр по миграционной политике; НАТО; 
Международная Амнистия; Международная федерация Обществ Красного 
Креста; Международная конфедерация профсоюзов; Междунардная орга-
низация против рабства (Anti-SlaveryInternational); Бюро Национального 
докладчика Нидерландов по торговле людьми; НПО Комиссия церквей за 
права мигрантов в Европе; НПО Международная организация против дет-
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Эта платформа позволяет государствам-участникам ОБСЕ регу-
лярно получать информацию о наиболее эффективных методи-
ках борьбы, совместно искать пути преодоления новых вызовов 
со стороны организованной преступности, обсуждать с ведущими 
мировыми экспертами наиболее сложные проблемы, определять 
приоритеты. Международное сотрудничество такого масшта-
ба – один из решающих факторов, способствующих внедрению 
современных подходов к борьбе с торговлей людьми на нацио-
нальном уровне. На уровне СНГ аналогичная работа проводится 
Координационным советом Генеральных прокуроров государств-
участников СНГ, курирующим выполнение Программы сотруд-
ничества государств-участников СНГ по борьбе с торговлей 
людьми.

Помимо особой роли катализатора партнерства, ОБСЕ, в от-
личие от многих других международных организаций, имеющих 
специальную направленность в работе по противодействию тор-
говле людьми2, обладает структурами и концептуальной базой, 
позволяющими рассматривать данную проблему в трех изме-
рениях общей и всеобъемлющей безопасности – политическом, 

ской проституции, детской порнографии и торговли детьми; НПО Хьюман 
Райтс Уотч; НПО Международный центр пропавших и эксплуатируемых 
детей; Международная организация работодателей; НПО Ла Страда. Плат-
форма международного сотрудничества мигрантов; НПО «Спасите детей»; 
НПО Террдез Ом.

2 Так, Управление ООН по наркотикам и преступности является 
гарантом выполнения Палермского Протокола и содействует междуна-
родному сотрудничеству правоохранительных органов в этой области; 
ЮНИСЕФ, помимо общих вопросов защиты прав ребенка, специали-
зируется на защите прав и интересов детей-жертв торговли людьми; 
Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, в числе 
более общих вопросов обеспечения прав беженцев, занимается пробле-
мами выявления потенциальных жертв торговли людьми в этой уязви-
мой группе; Международная организация по миграции уделяет особое 
внимание вопросам регулирования трудовой миграции и оказанием 
помощи жертвам транснациональной торговли людьми; Управление 
Верховного Комиссара ООН по правам человека и Совет Европы сфоку-
сированы на защите прав человека применительно к жертвам торговли 
людьми и т. д. 
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социально-экономическом и гуманитарном. Координирующая 
роль в этой работе принадлежит Специальному представителю 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, выполняющему свой ман-
дат в сотрудничестве с Бюро по демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ, Департаментом по транснациональным 
угрозам (Секретариат ОБСЕ) и полевыми миссиями ОБСЕ в стра-
нах Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии. Специальный представитель работает в тесном 
взаимодействии с государствами-участниками и институтами 
гражданского общества. Особую роль Специальный представи-
тель придает прессе как важнейшему социальному партнеру в 
борьбе с рабством.

Контрольные вопросы

Роль международных организаций в развитии междуна-1. 
родного права.
Основные международные договоры, регулирующие про-2. 
тиводействие торговле людьми.
Значение соответствия норм национального законодатель-3. 
ства международным нормам.
Роль международных организации в развитии междуна-4. 
родного сотрудничества.

Рекомендованная литература и интернет-источники

Рекомендуемые принципы и руководящие положения по 1. 
вопросу о правах человека и торговле людьми Верховного 
комиссара ООН по правам человека, 2002.
Глобальный план ООН по борьбе с торговлей людьми, 2. 
2010.
Сборник методических пособий по вопросам борьбы с тор-3. 
говлей людьми. Глобальная программа по борьбе с торгов-
лей людьми, ООН, 2008.
План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.4. 
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Решения Совета министров ОБСЕ по борьбе с торгов-5. 
лей людьми, 2000-2011 гг. – URL: http://www.osce.org/
cthb/43466
Предотвращение и борьба с торговлей людьми в регионе 6. 
ОБСЕ. Информационный листок. – URL: http://www.osce.
org/ru/cthb/74756
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Надежда Ажгихина

2.1. Проблема торговли людьми 
в зеркале российской прессы 

О современном рабстве как форме организованной преступно-
сти и проблеме в отечественных СМИ заговорили в начале 1990 гг., 
когда общество открывало одну за другой прежде табуированные и 
невозможные для широкого обсуждения темы. Процесс расширения 
границ дискуссии в СМИ начался еще в годы перестройки. Имен-
но тогда, в конце 1980 гг., началась горячая дискуссия об истори-
ческом прошлом страны, о персонажах отечественной истории, о 
подоплеке политических решений и скрытых в архивах спецслужб 
материалах. Подлинные картины «большого террора» 1930 гг., 
правда о коллективизации, Великой Отечественной войне, послево-
енных политических процессах, а также о войне гражданской и рево-
люционных событиях 1917 г. возникали на страницах наиболее сме-
лых периодических изданий, в статьях исследователей и мемуарах 
очевидцев событий. Публикации вызывали шквал откликов, мнения 
высказывались самые разные, часто противоположные, публикации 
обсуждали во многих аудиториях, передавали из рук в руки (множи-
тельной техники в открытом доступе в те годы не было, и тиражи 
наиболее популярных газет и журналов были лимитированы, поло-
жение спасали частично газетные стенды со свежими номерами на 
улицах городов, у которых в те годы обычно толпился народ).

Флагманами обновления в те годы были три еженедельника – 
газета «Московские новости» (главный редактор – Егор Яковлев), 
«Литературная газета» (главный редактор – Александр Чаковский) 
и журнал «Огонек» (главный редактор – Виталий Коротич). Эти 
три издания посвящали свои страницы не только историческим 
публикациям – современность в ее противоречивом развитии, без 
прикрас, также становилась предметом журналистского анализа. 
Организованная преступность, о существовании которой в стране 
впервые открыто заговорили в 1988 г. (знаменитая статья Юрия 
Щекочихина «Лев прыгнул» в «Литературной газете» 20 июля 1988 г. 
фактически открыла дорогу журналистским расследованиям этой 
проблемы – см. раздел 3), в 1990 гг. стала одной из важнейших 
тем еженедельников. Наряду с коррупцией и действиями мафии, 
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журналисты старались охватить весь спектр современной социаль-
ной действительности. Рабское положение сезонных работников в 
Средней Азии не раз привлекало внимание расследователей (пре-
жде всего, в «Литературной газете»). Собственный корреспондент 
газеты в Узбекистане Владимир Соколов написал ряд ярких очер-
ков о клане руководителей, практиковавших, по сути, рабовла-
дельческое отношение к подчиненным, особенно в сельской мест-
ности. Эта же тема звучала в публикациях следователей Гдляна и 
Иванова, посвященных громким разоблачениям, хотя и не стала 
основной. Рабский труд сезонников привлекал внимание киноре-
жиссеров, Елена Цыплакова сняла фильм «Камышовый рай» на эту 
тему. О рабском труде военнопленных свидетельствовали бывшие 
воины-афганцы, проблема была увязана с реалиями войны. О раб-
ском труде советских колхозников говорили знаменитые писатели-
деревенщики и известные публицисты, их бедственное положение 
являлось непосредственным следствием сталинской системы. 

Собственно о торговле людьми заговорили несколько позднее, 
уже в середине 1990 гг., и тема эта была связана, прежде всего, с 
торговлей женщинами.

Нельзя не отметить в данной связи, что к середине 1990 гг. в рос-
сийских СМИ довольно прочно укрепилась тема проституции как 
социального зла и части криминального бизнеса. О проститутках в 
начале 1990 гг. старались рассказать все без исключения издания, 
не только бульварные, но и считающие себя вполне качественными 
– сказывался многолетний запрет на тему. При этом сама тема воз-
никала в самом разнообразном контексте, подчас вполне авантюр-
ном и почти романтическом, секс-работницы представали иногда 
бойкими искательницами приключений, их занятие было резуль-
татом свободного выбора и следствием жажды красивой и легкой 
жизни. Журналисты подробно описывали быт и нравы женщин, 
но редко исследовали подлинные причины и криминальные сети 
секс-индустрии. Популярная культура также внесла определенную 
лепту в романтизацию темы, прежде всего, речь идет о докумен-
тальной повести Владимира Кунина и основанном на ее материале 
знаменитом фильме 

«Интердевочка», популярность которого не угасла по сей день.
Все эти обстоятельства, а также устойчивое неприятие ген-

дерной проблематики как таковой большинством руководителей 
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СМИ и очень многих журналистов отчасти объясняет тот факт, что 
в 1990-х гг. серьезных аналитических материалов о торговле жен-
щинами как части организованной преступности появилось явно 
недостаточно.

Пожалуй, наиболее серьезной публикацией той поры стала опу-
бликованная в «Литературной газете» 2 марта 1994 г. статья Юрия 
Щекочихина «Русские рабы» о торговле людьми из СССР в США и 
о противодействии этому преступлению (см. раздел 3) – точнее, о 
борьбе с международной организованной преступностью, важной 
составляющей которой является торговля людьми, прежде все-
го, женщинами. Автор делал акцент на том, что открытие границ 
и социально-экономические последствия распада СССР породили 
новый вид коррупционной деятельности, в которую оказались во-
влечены сотрудники государственных ведомств, и новый тип пре-
ступников, которых нелегко обнаружить и привлечь к ответу. Ав-
тор не без оснований приходил к выводу о том, что международная 
преступная деятельность должна получить адекватный ответ от со-
лидарной работы правоохранительных органов разных стран. 

В середине 1990 гг. о торговле женщинами заговорили обще-
ственные организации, прежде всего зарубежные. Показывали шо-
кирующие материалы, первые фильмы, снятые скрытой камерой, 
рассказывали о работе с жертвами в Европе и Америке журнали-
стам и представительницам активного в ту пору женского движе-
ния. Но из многих существовавших тогда организаций (более двух 
тысяч зарегистрированных и – по разным оценкам – более 15 ты-
сяч всего, включая незарегистрированные), лишь единицы вклю-
чили борьбу с торговлей женщинами или хотя бы дискуссии на эту 
тему в свою повестку дня. Многие не понимали, как подступиться к 
проблеме, многие боялись мести мафиозных групп, а кто-то откро-
венно не считал возможным разговаривать со вчерашними про-
ститутками в принципе. Не все кризисные центры также смогли 
наладить работу в этой области, наиболее активно проявили себя 
Санкт-Петербургский центр гендерных проблем, женские органи-
зации мурманской и Архангельской области, Карелии – к слову, им 
активно помогали женские НПО Северной Европы.

Тема торговли женщинами как гендерной дискриминации под-
нималась в 1990 гг. в изданиях независимых женских организаций – 
журнале «Посиделки» и альманахе «Все люди сестры» (Санкт-
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Петербургский центр гендерных проблем), в изданиях «Диалог жен-
щин? Вы и мы» (Москва, Ассоциация журналисток), «Женщины +» 
(Москва, Женский инновационный центр). Официальные издания 
Женской фракции в парламенте (существовала с 1993 по 1995 г.),
независимые издания «Работница», «Крестьянка», равно как и ак-
тивно продвигающиеся на российский рынок глянцевые журналы 
проблематикой не интересовались. Общественно-политическая 
периодика также не включала проблему в число постоянных тем. 
В этом коренное различие проблемы торговли женщинами от до-
машнего насилия – борьба с насилием и жестокостью в семье и по 
отношению к женщине активно занимала умы и место в эфире и на 
газетной полосе.

Несколько лучше обстояли дела в СМИ, которые имели гендер-
ные направления или разделы.

В 1995–2001 гг. в «Независимой газете» существовала темати-
ческая полоса «Женщины», выходившая дважды в месяц, – един-
ственная постоянно действующая в национальной периодике. По-
пытки создания женских рубрик были в «Общей газете» (авторская 
колонка Марии Арбатовой) и в «Литературной газете» (рубрика 
Лоры Великановой), но они существовали недолго и не представ-
ляли разнообразия жанров и авторов, как в «НГ». Проблема проти-
водействия торговли женщинами поднималась на страницах раз-
дела несколько раз, как минимум ежегодно. Учитывая специфику 
газеты (политическая аналитическая), основной жанр материалов 
по проблеме составляли аналитические статьи и репортажи с кон-
ференций по преодолению торговли людьми в России и в мире, а 
также краткие информационные сообщения о новом законодатель-
стве в данной области, о тренинге для сотрудников служб помощи 
жертвам, о раскрытии сети работорговцев – преимущественно, за 
рубежом. На страницах газеты освещались также кампании про-
тив торговли женщинами в странах, раньше входивших в СССР. 
Выступали также активистки женских организаций из этих стран 
(прежде всего из Украины, где работа по противодействию торгов-
ле женщинами шла очень активно). В «НГ» торговля женщинами 
представала как крайняя форма гендерной дискриминации, как 
часть организованной преступности международного масштаба и 
как не вполне осознанная российскими гражданами проблема, с 
которой нужно бороться всем миром.
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Проблема торговли женщинами как гендерная проблема и 
как часть организованной преступности поднималась также в пе-
редачах женского радио «Надежда», в программах радио «Маяк», 
«Специальном репортере» ТВЦ. Но в целом это были единичные 
выступления, которые не могли сформировать устойчивое мнение 
по вопросу и преодолеть негативное восприятие любых сюжетов о 
торговле женщинами широкой аудиторией. Массовые медийные 
продукты в то же время продвигали популярное чтиво или видео 
о повседневной работе секс-работниц и их клиентов, не вдаваясь в 
анализ.

В целом вплоть до начала 2000 гг. проблема не была должным 
образом раскрыта и осознана отечественными СМИ. В центре вни-
мания публикаций и передач находилась проблема торговли жен-
щинами. Торговля детьми или рабский труд возникали в публика-
циях в исключительных случаях. При этом в материалах, описывав-
ших реалии войны или конфликтов, проблема рабского труда или 
насильственное определение детей в солдаты, торговли органами 
и пленных поднимались, и материалы имели широкий резонанс и 
были прекрасно выполнены. Но эти сюжеты никак не монтирова-
лись в сознании журналистов или редакторов с торговлей женщи-
нами. То есть сюжеты возникали как разрозненные, а не как звенья 
одной преступной цепи.

Некоторое качественное изменение ситуации наметилось в 
2004 г., когда Россия ратифицировала международные докумен-
ты по противодействию торговли людьми. В 2004 г. вышла книга 
под редакцией Елены Тюрюкановой «Торговля людьми», содер-
жащая глубокий анализ проблемы и включившая исследования 
многих авторов из России, США и Украины. Презентация книги 
в Доме журналиста в Москве имела эффект разорвавшейся бом-
бы – проблема наконец возникла перед медийным сообществом 
во всей своей полноте и неотвратимости. Многие публикации и 
передачи стали результатом именно этого обсуждения и встречи 
с экспертами. С тех пор тема медленно, но последовательно про-
должала свое развитие в отечественных СМИ. Намечались новые 
акценты – торговля начинала представать как часть международ-
ной организованной преступности, как государственная пробле-
ма, требующая разрешения и усилий самых разных составляющих 
общества.
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Первое исследование публикаций по проблеме в СМИ было пред-
принято в 2007 г. Более 200 материалов национальной, региональной 
и местной прессы первой половины 2007 г. были подвергнуты анали-
зу коллективом под руководством кандидатов филологических наук 
М. Дзялошинской и Н. Поляковой. Результаты легли в основу главы 
книги И. Джялошинского и Е. Тюрюкановой «Торговля людьми: СМИ 
как ресурс общественного противодействия современному рабству» 
(М.: Международная организация по миграции (МОМ) в РФ, 2008).

Полученные данные позволили сделать некие общие выводы о 
состояния вопроса.

В общем объеме публикаций чаще всего (35% от всех материа-
лов) проблема торговли людьми поднималась в общенациональ-
ной прессе, в региональной соответственно 32,2%, в городских и 
районных газетах – 24,9%, в корпоративных – 7,9%. Качественные 
издания в целом обращались к теме также заметно чаще бульвар-
ных (соответственно 41% и 14,6%). Любопытно, что большинство 
материалов подготовлено внештатными авторами (64,6%), сотруд-
ники газеты подготовили всего 28,7% материалов, менее 10% со-
ставляли сводки информагентств и другие источники.

Основные персонажи, упоминаемые в публикациях 2007 г., – 
жертвы (21,8%), преступники (25,4%) и борцы с работорговлей 
(52,8%). При описании жертв большинство авторов указывают 
пол, возраст и социальное положение, при описание преступников 
и борцов с работорговлей – социальный статус. Две трети персо-
нажей – жертв преступников – люди с ограниченными возможно-
стями, другая большая группа – нелегальные мигранты, третья по 
численности – работники секс-индустрии.

Как правило, констатируют аналитики, событие, описываемое 
в тексте публикаций, имеет конкретную географическую привязку – 
к локальному, национальному или глобальному ландшафту. Так, 
32% материалов указывают на глобальный характер проблемы, 
41% указывает на Россию как страну внутреннего трафика, страну 
исхода и страну прибытия, соответственно 19,1% обращает внима-
ние на события регионального характера и 7,8% – на происшествия 
в масштабах города или района.

Примерно треть публикаций сообщает о транспортировке «жи-
вого товара» в Россию, 17% – о вывозе из страны, 40% сообщают о 
том, что работорговля происходит внутри России.
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Основная задача материалов – информирование аудитории о 
проблеме и о государственных мерах, предпринимаемых на этот 
счет. Бульварные издания чаще фиксируют внимание на деталях 
преступления, быте и нравах преступников и жертв, сенсационных 
и брутальных подробностях. Качественные – отличает стилистиче-
ская строгость и отсутствие выраженного эмоционального фона 
повествования.

Наиболее распространенная форма подачи – факт и краткий 
комментарий (60,8%), четверть публикаций ограничивалась кон-
статацией факта преступления и последующего наказания, анализ 
причин явления в той или иной форме содержался лишь в 12% ма-
териалов.

Авторы исследования приходят к выводу, что подавляющее 
большинство текстов указывает на то, что основным борцом со 
злом является государство, в то время как, пытаясь прогнозировать 
будущие практические действия по искоренению работорговли, 
обращается к опыту общественных организаций, который сам по 
себе крайне редко становится предметом описания или анализа.

К сожалению, авторы не включили в параметры исследования 
таких категорий, как жанры, графическое сопровождение материа-
ла, фотографии, наличие специальных рубрик или циклов матери-
алов, что важно для формирования образа проблемы. Тем не менее, 
исследование имеет огромную ценность в осмыслении динамики 
освещения торговли людьми и противодействия ей в российской пе-
риодике. Исследование доказало, что наличие политической воли 
создает предпосылки для освещения формальной деятельности го-
сударственных структур и даже общественных и международных 
инициатив, но недостаточно для квалифицированного обществен-
ного диалога на страницах газет, равно как и для глубокого анализа 
и мобилизации аудитории на участие в борьбе с работорговлей. 

В 2012 г. материалы о торговле людьми попали в объектив но-
вого исследования, выполненного Союзом журналистов России и 
Центром изучения современных проблем журналистики совмест-
но с «ООН Женщины». Объектом анализа стали публикации рос-
сийских и столичных газет («Известия», «Новые известия», «Новая 
газета», «Независимая газета», «Российская газета», «Московские 
новости», «Московский комсомолец» и «Вечерняя Москва», а также 
веб-сайты этих изданий, веб-сайт «Эха Москвы» и электронное из-
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дание Газета.ру) в течение месяца с 15 марта по 15 апреля 2012 г. 
Таких материалов оказалось всего 34, больше всего в «Российской 
газете» и «Московском комсомольце», и соответственно, значи-
тельно больше на сайтах этих изданий, чем в бумажной версии. 
Ни одного материала о работорговле не было в «Московских ново-
стях», «Известиях», «Новых известиях», «Независимой газете» – то 
есть в половине всех изданий, которые, стоит сказать, чаще и по-
следовательнее других обращаются к проблемам, связанным с со-
блюдением прав человека.

Количественный анализ показал, что частота обращений к про-
блеме торговли людьми в изданиях, пользующихся авторитетом и 
регулярно обращавшихся к проблематике защиты прав человека, в 
частности, мигрантов и женщин, минимальна – как минимум, на 
порядок меньше, чем количество обращений к теме миграции.

Несмотря на то, что каждое издание уделило проблеме хотя бы 
несколько выступлений, подавляющее большинство из них – крат-
кие сводки о решении суда над работорговцами, обнаружении под-
польного предприятия, где использовался рабский труд, или при-
тона.

Большинство таких материалов опубликовано в разделах кри-
минальной хроники, информационных сводок, чаще они размеще-
ны на сайтах изданий, чем в бумажной версии.

Расследования практически не встречаются, репортажи содер-
жат яркие и нередко шокирующие детали, но чаще психологическо-
го, чем физиологического характера. Большинство персонажей – 
безликие жертвы работорговли, обманутые преступниками, и ци-
ничные работорговцы, работающие в тесной связке с коррумпи-
рованными сотрудниками правоохранительных и миграционных 
структур. Примечательно, что каждый второй материал повеству-
ет о наказании коррумпированного полицейского или сотрудника 
миграционной службы местного масштаба. О наказании или рас-
следовании деятельности более высокопоставленных чиновников 
не указывается.

Большинство публикаций рассказывают об использовании 
рабского труда мигрантов, чаще всего из стран Центральной Азии, 
реже Грузии и Азербайджана, в работорговле принимают участие 
земляки или представители диаспор, к которым мигранты (чаще 
всего без необходимых для легализации своего статуса докумен-
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тов) обращаются за помощью. Типичный сюжет региональной 
криминальной сводки – одному из рабов удается бежать, он об-
ращается в правоохранительные органы, подпольный бизнес рас-
крыт, преступники-бизнесмены и связанные с ними сотрудники 
правоохранительных органов задержаны, мигранты депортиро-
ваны.

Другой характерный сюжет – раскрытие притона, где эксплуа-
тировались девушки, приехавшие в большой город на заработки, 
раскрытие канала поставки секс-рабынь в Европу. Такие материа-
лы могут сопровождаться информацией о масштабах работорговли 
в мире и выдержками из международных и федеральных докумен-
тов. 

В то же время ни один из опубликованных за месяц текстов не 
содержит серьезного анализа явления, его истоков и путей преодо-
ления, не содержит реальный историй, не побуждает узнать боль-
ше о героях повествования, чьи имена неизвестны и они предстают 
частью безликой страдающей массы несчастных.

Совершенно очевидно, что тема нуждается в дальнейшем раз-
витии и активизации творческого потенциала журналистов для 
того, чтобы привлечь аудиторию и повлиять на формирование об-
щественного мнения, побуждающего к личному соучастию в реше-
нии проблемы и противодействию торговле людьми.

Контрольные вопросы

Когда в российских СМИ возникла тема современного раб-1. 
ства? В каком контексте? Каковы основные тенденции раз-
вития сюжета в выступлениях СМИ 2000-2012 гг.?
Какова роль гендерных стереотипов в освещении пробле-2. 
мы торговли людьми в российских СМИ?
Каковы основные жанры материалов о торговле людьми? 3. 
В чем причина жанровой ограниченности?
СМИ о рабстве в контексте прав человека. Каковы наибо-4. 
лее характерные приемы такого рода публикаций?
Торговля людьми как форма организованной преступно-5. 
сти. Современное расследование о торговле людьми. Дей-
ственность выступлений СМИ о проблеме.
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СМИ о роли общественных организаций и международном 6. 
сотрудничестве в борьбе с рабством. Неиспользованные 
резервы журналистики в освещении проблемы.

Рекомендованная литература и интернет-источники
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М.: МОМ, 2008.
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Светлана Свистунова

2.2. Методы работы теле- и радиожурналиста 
по теме торговли людьми

Освещая тему торговли людьми, журналисту необходимо вы-
брать героя будущего материала. Очевидно, что журналист, прежде 
всего, ищет такого человека, судьба которого могла бы привлечь 
внимание аудитории. Людям всегда интересно узнавать о чем-то 
или о ком-то необычном. Людям интересны запоминающиеся или 
даже шокирующие детали. Обращаясь к теме торговли людьми, 
журналист, как правило, находит таких деталей множество, по-
скольку истории сами по себе бывают драматичны.

С другой стороны, делая материал о конкретной судьбе, 
журналист может выйти на постановку серьезной проблемы и 
посмотреть, как она решается, привлекая для комментариев экс-
пертов.

Работая по теме торговли людьми, необходимо всегда помнить, 
что герой в данном случае – это, как правило, жертва. А жертвы осо-
бенно уязвимы. Можно привести множество примеров, когда жур-
налист выдает «жареные» подробности в угоду публике, не думая, 
какие страдания он приносит самой жертве после выхода мате-
риала в эфир. Более того, сделав историю своего героя публичной, 
журналист может вызвать особую злобу торговцев людьми. Часто 
они вовсе не сидят за решеткой в момент выхода материала и мо-
гут в дальнейшем начать мстить своей жертве. А журналист часто 
может об этом и не узнать, поскольку сегодняшний ритм работы 
заставляет его быстро переключаться на другие темы.
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Светлана Свистунова

2.3. Работа журналиста с уязвимыми группами 

Итак, приступая к подготовке материала о торговле людьми, 
журналист должен осознавать, что, показывая своего героя, он 
имеет дело с жертвой, которая очень уязвима. Это важно помнить, 
чтобы не навредить человеку, который согласился сниматься для 
телевидения или рассказывает свою историю для радио.

Люди, которые становятся героями подобных материалов, ча-
сто не могут просчитать последствия их появления в теле- или ра-
диоэфире именно в силу своего особого психологического состоя-
ния. Чаще им просто не хочется рассказывать свою историю. Сам 
по себе рассказ для них травматичен. Он заставляет жертву заново 
переживать ситуацию. И не исключено, что после этого рассказа 
жертве снова может понадобиться помощь психолога или даже 
психиатра.

Чтобы понять, как трудно жертве рассказывать о травмирую-
щем событии, психологи проводят такой тренинг. Они собирают не 
знакомых друг другу людей и просят их рассказать об их сексуаль-
ном опыте в деталях. Даже если этот опыт для людей не был травма-
тичным, а совсем наоборот, все равно мы вторгаемся в область вну-
треннего табу человека. Даже экстраверты, балагуры и любители 
«клубнички» по ходу тренинга начинают чувствовать себя неловко. 
А если нужно вспомнить самые трудные моменты, то неловкость 
возрастает многократно. Более того, всплывают травмы и комплек-
сы, которые человек, как ему кажется, уже пережил и преодолел.

Этот тренинг помогает понять изнутри, какие последствия 
имеет публичное высказывание о пережитом для самого субъекта.

Понимая это, журналист не должен подходить к герою мате-
риала и, протягивая к нему микрофон, спрашивать с налету: «Рас-
скажите, что с вами произошло?».

Человек может, конечно, и отвернуться, замкнуться, закрыть 
лицо, но может от неожиданности выдать какой-то «жареный» от-
вет. Именно такого жареного ответа ждут журналисты многих 
«желтых» СМИ, да и просто новостные каналы не брезгуют такого 
типа сюжетами, мало заботясь о том, какая травма бывает нанесе-
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на этим вопросом жертве. И какие последствия для героя повлечет 
эта теле- или радиопередача или репортаж.

Человек может сказать что-то такое, что потом многократно 
негативно отзовется в его жизни. Часто сюжеты сохраняются в Ин-
тернете, и это может «выстрелить» в жертву позднее.

Человек, подвергшийся насилию и унижению – а именно это 
происходит с героями сюжетов о торговле людьми, – часто думает о 
самоубийстве1. Журналист должен это знать, понимать и ни в коем 
случае не усугублять ситуацию.

Однако рассказывать по радио и телевидению о торговле людь-
ми необходимо. Прежде всего, для того, чтобы люди, увидевшие 
или услышавшие ваш материал, не просто получили информацию 
о леденящем душу факте, но задумались. Возможно, кого-то из зри-
телей или слушателей это спасет от несчастья. А может, родные и 
близкие по сходным признакам, о которых вы расскажете, заподо-
зрят что-то неладное и вовремя придут на помощь своим детям. 

Как же визуализировать столь сложную для освещения тему? 
Как поступить профессионально и просто по-человечески? 

Объектом торговли может стать любой человек. 
Жертвами торговли людьми могут стать мужчины и женщи-

ны, дети и старики, молодые девушки. Разнятся обстоятельства и 
формы рабства, но уязвимым продолжает оставаться практически 
каждый из нас.

Все эти сюжеты, имеющие отношение к теме торговли людьми, 
требуют особого подхода при их визуализации. Рассмотрим далее 
возможные методы работы с каждым из них.

Каждый из нас наверняка хотя бы раз видел по телевидению 
сюжет о проститутках2. Чаще всего – это репортаж. Ночной рейд по 

1 Международные эксперты сравнивают физические и психические 
травмы жертв торговли людьми (по своим проявлениям и последстви-
ям) с травмами жертв пыток. В 2013 г. Бюро Спецпредставителя ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми опубликует исследование на данную тему, 
которое будет размещено на вэб-сайте организации. 

2 С правовой точки зрения, регулирование проституции, в зависимо-
сти от национального контекста, отличается кардинально и варьируется 
от полной легализации до полного запрета. Дебаты на эту тему продол-
жаются и поныне. Нет единой точки зрения и на взаимосвязь между ле-
гализацией проституции и сокращением или, напротив, разрастанием 
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Москве вместе с полицией – неожиданно к месту скопления «ноч-
ных бабочек» подъезжает полицейская машина, освещает их све-
том фар. Оператор и журналист выскакивают из машины вместе 
с полицией, и девчонок «заметают» в автозак. При этом они стара-
ются закрыть свои лица. Но если попадаются одна или две, кто не 
успел закрыться, – то их лица непременно покажут. А потом сцена 
в отделении полиции, где девчонки неохотно отвечают на вопро-
сы полицейских, тоже стараясь закрыть свои лица. Иногда корре-
спондент пытается задать им вопрос – но на него чаще не отвечают. 
Далее идет синхрон полицейского, который говорит, что сейчас их 
оштрафуют и потом отпустят. И далее заключительная фраза кор-
респондента о том, что у нас нет закона, который бы мог как-то ис-
править эту ситуацию.

Иногда подобный репортаж делают (вместе с полицейскими) 
о притоне или неофициальном публичном доме, который «разо-
блачают» вместе с журналистами. И вновь лица девушек и попытка 
интервью с ними.

Здесь хотелось бы обратить внимание на распространенные 
штампы и профессиональные ошибка журналиста. Прежде всего, 
нужно понимать, что проститутки, стоящие на обочине гурьбой, – 
это живой товар для сутенеров, которые ими торгуют. Вот как раз 
эти торговцы женщинами, как правило, оказываются за кадром. 
Они точно знают, что не должны ни под каким предлогом попасть 
в кадр, – и не попадают. 

А девушки – это жертвы в лапах сутенеров. Конечно, у каждой 
из них своя жизненная история. Но никто из них не хочет, чтобы 
кто-то из знакомых или родственников, как правило, живущих в 
глубинке, вдруг узнал, чем действительно зарабатывает на жизнь 
их дочь. И откуда берутся деньги на воспитание ребенка, которого 
растит бабушка где-то в другом городе…

торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в зависимости от 
того или иного подхода законодателей. Зато очевидна связь между тор-
говлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами. Подроб-
нее см.: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/evalu-
ation_eu_ms_thb_legislation_en.pdf; http://action.web.ca/home/catw/
readingroom.shtml?x=33646&AA_EX_Session=98f604936f739955e2ec0a5
3f92ce183;http://pravo.israelinfo.ru/articles/analitik/522;

http://www.trunov.com/content.php?act=showcont&id=1188
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Часто журналист об этом не задумывается. И вообще, какой 
смысл в этом репортаже? А непоправимый удар проститутке или 
ее родителям и детям уже нанесен. И возможно, журналист об этом 
никогда не узнает.

Но профессионализм в том и заключается, чтобы знать, как 
можно показывать такой репортаж.

Кодекс профессиональной этики российского журналиста, рав-
но как практически все кодексы профессиональной этики журна-
листов разных стран мира, исходит из важнейших принципов, суть 
которых может быть сведена к трем основным тезисам – стараться 
говорить только правду, сохранять независимость и не навредить 
источнику информации и герою материала3. Об этом журналисты 
нередко забывают в погоне за сенсацией или броской деталью. Это 
совершенно недопустимо и нередко приводит к трагическим по-
следствиям.

Как можно практически защитить свой источник информации?
Во-первых, лицо жертвы, если оно попадает в кадр, должно 

быть затушевано. Но и если вы следуете закону о СМИ, то не долж-
ны показывать лицо человека против его воли. Спросите ее, не воз-
ражает ли она, что ее лицо покажут по телевидению. Скорее все-
го, последует отрицательный ответ. Теоретически девушка может 
даже подать на вас в суд, хотя об этом, как правило, не подозревает 
ни они, ни даже сам журналист. Во-вторых, нужно поинтересовать-
ся – а совершеннолетняя ли перед вами девушка? Если нет, то лицо 
ее нельзя показывать категорически! У вас должно быть письмен-
ное согласие на это ее родителей или опекуна. И в этом случае тоже 
можно подать на журналиста в суд.

Если же журналист всерьез хочет разобраться в этой теме, то 
рейд может стать только эпизодом, лица затушеваны, а героиней 
репортажа может стать одна из девушек, которая расскажет свою 
историю и еще многое, о чем журналист может не подозревать. 

Показывать ли в этом случае лицо? Это нужно решить вместе с 
героиней истории. 

3 Рекомендации ВОЗ по вопросам соблюдения этики и обеспечения 
безопасности при проведении интервью с женщинами, пострадавшими 
от торговли людьми [pdf 546Kb] 2003 г. – URL:http://whqlibdoc.who.int/
publications/2003/9241546255_rus.pdf



108

СМИ против торговли людьми

Нужно этот вопрос с ней обговорить, предупредить ее о воз-
можных последствиях. И если все же вы вместе с ней решите, что 
можно лицо показывать – то снимайте.

Дело в том, что, говоря о таких непростых темах, как торговля 
людьми, ВИЧ-инфекция, смертельные болезни, журналист будет 
более убедителен, если берутся интервью у людей с открытыми ли-
цами. И есть категория лидеров, которые, находясь внутри очень 
непростой и даже трагической ситуации, специально открывают 
свое лицо, чтобы помочь не только себе, но и другим преодолеть 
сложившиеся обстоятельства. 

Такой человек может быть героем ток-шоу, потому что у него 
есть своя история, есть прошлое, которое он смог преодолеть. 
И тогда многие смотрящие эту передачу, возможно, что-то поме-
няют в жизни. А те, для кого это сторонняя тема, поменяют свое 
отношение к самой проблеме.

Существует еще несколько распространенных приемов рас-
сказа об этой теме – их широко применяет телевидение. Один 
из приемов – использование известных видеокадров из художе-
ственных фильмов. В частности, для темы проституции можно 
использовать небольшие отрывки из фильма Петра Тодоровского 
«Интердевочка».

Что же касается радиосюжета на эту тему, то здесь у журналиста 
больше возможности дать анализ ситуации. Интервью с «ночной 
бабочкой» может быть более откровенным. Здесь героиней пере-
дачи может выступить женщина, которая хочет, например, выйти 
из порочного круга, но не может.

Было бы хорошо в такой радиопередаче использовать и мнение 
экспертов. Скажем – психолога и работника правоохранительных 
органов. Делая подобную передачу на радио, важно подбирать пра-
вильные слова для этой темы, чтобы не скатиться в желтизну. На-
пример, слово «проститутка» на слух звучит довольно грубо. Есть, 
например, термин секс-работница – он распространен в странах, 
где проституция легализована.

Визуализировать сюжет о сексуальном рабстве российских 
девушек, которые едут на заработки за границу, еще сложнее. Во-
первых, потому, что немногим из них удается просто уйти из рук 
бандитов и вернуться в Россию. Однако тема эта архиважная, по-
скольку аудитория должна быть предупреждена о том, что не все 
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объявления, сулящие прекрасную работу за границей (няня, тан-
цовщица, аниматор в гостинице), написаны добросовестными ра-
ботодателями. Часто – это путевка в сексуальное рабство. Помимо 
обмана относительно возможностей работы за границей, известен 
и более примитивный, но действенный способ получения согласия 
девушки на выезд за рубеж, а именно обещание так называемого 
«lover-boy», «влюбленного» в потенциальную жертву обмана, уе-
хать вместе, пожениться, получить работу у «друзей», удачно устро-
ившихся на новом месте, и т. д. Сюжет известного фильма «Лиля 
навсегда» как раз и построен на подобном способе порабощения 
жертвы.

Найти героиню, которая могла бы об этом рассказать как о соб-
ственном опыте, чрезвычайно трудно. Прежде всего, потому, что те 
жертвы, которым удалось вырваться из лап бандитов, как правило, 
их смертельно боятся. И если само криминальное предприятие, за-
манивающее в сети доверчивых девушек, все еще существует, то, 
давая интервью, девушка подвергается смертельной опасности. 
Это надо знать.

И здесь уже героями материала должны выступать другие люди: 
работники правоохранительных органов, психологи, сексологи. 
К тому же чаще всего девушки, побывавшие в сексуальном рабстве, 
подвергаются таким пыткам и насилию, что для лечения душевных 
ран нужен не один год. Уговаривать ее рассказать свою историю 
даже с закрытым (затушеванным) лицом не нужно. 

Визуализировать тему можно, используя кадры уже упомяну-
того выше художественного фильма шведского режиссера Лукаса 
Мудиссона «Лиля навсегда». Это задаст необходимый эмоциональ-
ный тон сюжету. Сделает его зримым. Правда, нужно также поин-
тересоваться, как обстоят дела с использованием авторских прав 
(у каждой страны свои особенности). Есть еще прием реконструк-
ции события с использованием актеров. На телевидении это впол-
не допустимо, если позволяет стилистика передачи.

В радиоварианте можно, например, зачитать письмо девушки, 
побывавшей в сексуальном рабстве. А дальше обсуждать эту тему 
с представителем правоохранительных органов, психологом, ко-
торый работает с жертвами насилия, и, например, с работником 
какой-нибудь общественной организации, которая работает с та-
кими жертвами.
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Еще одна группа людей, которые становятся жертвами трафи-
кинга, заслуживает особо разговора о том, как их показывать по 
телевидению, – это дети.

Закон РФ «О средствах массовой информации» однозначно 
запрещает показывать по телевидению лица детей-жертв. И этот 
принцип в целом выполняется на российских телеканалах. Лица за-
тушевываются. Делается это для того, чтобы оградить ребенка от 
возможных психологических травм, которые он может получить, 
например, от своих сверстников или взрослых, которые через теле-
видение узнают его скрытую историю. 

Имеет смысл перечислить возможные сюжеты, в которых дети 
выступают как объект торговли. Детьми торгуют в целях эксплуа-
тации в проституции; их заставляют попрошайничать на улицах; 
заставляют, например, играть на музыкальных инструментах в 
подземных переходах или поездах метро и электричках и собирать 
деньги в шапку; их труд используют в сельхозработах или работах 
по хозяйству по найму. Во всех этих случаях совершается насилие и 
преступление в отношении детей.

И все эти сюжеты крайне трудно визуализировать, чтобы не на-
нести травмы ребенку, особенно, если речь идет о прямом насилии.

И как бы ни соблазнительно для журналиста было получить 
правдивый рассказ из первых уст, то есть от ребенка, это делать не-
позволительно, даже если вы получили письменное разрешение на 
такое интервью у его опекуна.

Всегда в качестве вашего эксперта и консультанта должен вы-
ступать психолог, который работает с данным ребенком-жертвой. 
Поинтересуйтесь у него, что же произошло. Опытный психолог 
всегда найдет правильные слова, чтобы рассказать о случившемся, 
не травмируя психику конкретного ребенка. 

Интересную форму визуализации проблем ребенка-жертвы 
нашли сотрудники неправительственной организации «Стеллит» в 
Санкт-Петербурге. Уже много лет они занимаются изучением про-
блемы трафикинга детей.

Чтобы показать глубину душевной травмы детей, переживших 
сексуальное насилие, сотрудники «Стеллита» попросили нарисо-
вать их картинки дома и своей семьи. На первый взгляд обычные 
детские рисунки. Однако психологи их прокомментировали, и вы-
светилась совсем другая картина.
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Сделать криминальную проблему видимой помог выпуск от-
крыток рисунков детей, подвергшихся насилию. На обратной сто-
роне каждого рисунка дана интерпретация психолога. 

Вот пример: Света, 17 лет. Была изнасилована дядей по отцов-
ской линии. На ее рисунке – дом, людей она не изобразила, а только 
написала: «Семья находится в доме». Рядом дерево с дуплом. Пси-
холог интерпретирует ее рисунок так: Дупло в дереве – различные 
сексуальные переживания и травмы. Зачернение всего ствола дере-
ва – внутренняя тревога. Отсутствие людей – нежелание говорить о 
семейных проблемах, желание скрыть происходящее в доме.

Другой пример: Ксения, 14 лет. Первый раз была изнасилована 
отчимом в 11 лет, с тех пор подвергается периодическому насилию 
с его стороны. На рисунке – мама, отчим и сама девочка. Психолог 
интерпретирует рисунок: Руки у девочки за спиной – недостаточ-
ный контроль над чувствами враждебности и гнева. Большие глаза 
у ребенка – чувство страха, подозрительность, самозащита.

Внешне, казалось бы, обычные рисунки оборачиваются зашиф-
рованной трагедией.

Такой наглядный материал позволяет лучше прочувствовать про-
блему торговли детьми, показать, что у детей делается в душе. Сотруд-
ники «Стеллита» раздавали эти открытки в общественных местах. Об 
этом журналисты сняли телевизионные репортажи. Потом сотрудни-
кам НПО звонили люди и спрашивали, чем они могут помочь.

Преимущества такой работы заключаются в том, что жертва, 
в данном случае ребенок, не травмируется, а оказывается защи-
щенной. Дети не контактируют непосредственно с журналистами, 
которым подчас очень хочется узнать шокирующие детали. Но про-
блема оказывается визуализированной. 

Другой способ визуализации этой темы – создание плакатов, 
где нет конкретных детских лиц, но есть фигуры детей – и по тому, 
что мы видим детские ноги у дороги в туфлях на каблуках, мы по-
нимаем, что речь идет о детской проституции.

Если же речь идет о радиопередаче, можно просто описать сло-
вами рисунки детей – и попросить психолога разъяснить некото-
рые символы. 

Хотелось бы особо обратить внимание на тему попрошайниче-
ства. Многие журналисты не осознают, что и в этом случае показы-
вать лицо ребенка, выпрашивающего деньги посреди дороги, не-
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допустимо. Можно показать общий план фигуры – и, может быть, 
сосредоточиться больше на тех людях, которые из жалости или 
каких-либо других побуждений (просто откупиться от проблемы?) 
суют деньги ребенку. 

И те, кто дает деньги, и те, кто об этом рассказывает, не осуж-
дая «руку дающего», на самом деле способствуют тому, что бизнес 
взрослых преступников, пославших ребенка попрошайничать, про-
цветает. 

Здесь огромный комплекс проблем, который журналист мо-
жет поднять. И тогда этот материал будет действительно полезен. 
Он будет не просто констатировать, что неприятно видеть детей-
попрошаек, он поможет зрителям осознать свою роль в этой исто-
рии.
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2.4. Этические принципы интервьюирования жертв

Интервьюируя жертву, журналист должен руководствоваться, 
прежде всего, этическими принципами, они кратко сформулиро-
ваны в Кодексе профессиональной этики российского журналиста. 
Главным из них является, конечно, принцип не навреди.

Поэтому, беря интервью у жертвы, журналист не должен наста-
ивать на том, чтобы получить ответы на все свои вопросы. Вопросы 
должны быть тактичными. Нельзя выспрашивать о травмирующих 
деталях. Даже если жертва каким-то образом об этом сказала, нуж-
но оставить все за кадром (как бы выигрышно и «жарено» это не 
выглядело). Нельзя выспрашивать у жертвы подробные адреса, где 
происходили сцены насилия. Не нужно также выспрашивать о на-
сильниках – оставьте эту тему для правоохранительных органов.

Также недопустимо выдавать медицинские диагнозы.
Интервьюируя жертву, журналисту также следует самому из-

бавиться от стереотипных ошибок в отношении уязвимых групп. 
В частности, в обществе распространен ошибочный стереотип, что 
жертва сама виновата в том, что с ней произошло, что нельзя вовлечь 
в проституцию человека, у которого нет тайной склонности к этому. 

Жертва потому и жертва, что стала объектом насилия. А не по-
тому, что «тайно этого хотела». 

Работая в теме торговли людьми, журналисту необходимо осо-
знавать, что он имеет дело с уязвимыми группами людей. Все они по-
лучили психотравму. У многих она еще не пережита. Неправильное и 
непрофессиональное вмешательство журналиста в жизнь этого чело-
века может повлечь непредсказуемые последствия – вплоть до суици-
да. Это нужно помнить всегда. Поэтому общим правилом работы жур-
налиста с уязвимыми группами является непременное привлечение 
психолога, который работал с жертвой. Если такого эксперта или че-
ловека нет, то не нужно настаивать на интервью. Возможно, стоит по-
искать другого героя материала, который прошел определенный курс 
реабилитации, и посоветовать такого человека должен специалист.

В то же время говорить и показывать тему трафикинга в СМИ 
необходимо, поскольку, если журналист делает это грамотно, то 
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он вносит свой вклад в преодоление одной из самых чувствитель-
ных проблем общества, связанных с нарушением прав человека, – 
проблемы торговли людьми. 

Всемирная организация здравоохранения в 2003 г. разработала 
и опубликовала пособие под названием «Рекомендации ВОЗ по во-
просам соблюдения этики и обеспечения безопасности при прове-
дении интервью с женщинами, пострадавшими от торговли людь-
ми» (http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241546255_rus.
pdf). Они сводятся к следующему:

1. НЕ НАВРЕДИТЕ
В каждой ситуации обращайтесь с женщиной так, будто мож-

но нанести чрезвычайный ущерб, пока не убедитесь в обратном. 
Не проводите интервью, которое ухудшит положение женщины в 
кратко- или долгосрочной перспективе.

2. ЗНАЙТЕ СВОЙ ПРЕДМЕТ И ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАЙТЕ РИСКИ
Прежде чем проводить интервью, выясните, с какими рисками 

связана торговля людьми и случай отдельно взятой женщины.
3. ПОДГОТОВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКА-

ЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ, – НЕ ДАВАЙТЕ НЕВЫПОЛНИМЫХ ОБЕЩА-
НИЙ

Будьте готовы предоставить информацию на родном языке 
женщины и местном языке (если это другой язык) о соответству-
ющих юридических, медицинских службах, убежище, службах со-
циальной поддержки и безопасности и помощь с переадресацией в 
соответствующие службы в случае поступления просьбы.

4. ВЫБЕРИТЕ И АДЕКВАТНО ПОДГОТОВЬТЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
И КОЛЛЕГ

Взвесьте риски и выгоды, связанные с наймом переводчиков, 
коллег и прочих работников и разработайте соответствующие ме-
тоды отбора и подготовки.

5. ОБЕСПЕЧЬТЕ АНОНИМНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Храните в тайне личность респондента и сохраняйте конфиден-

циальность на протяжении всего интервью: с момента установле-
ния контакта с респондентом до обнародования деталей ее случая.

6. ПОЛУЧИТЕ СОГЛАСИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПОНИМАНИИ 
ПРАВ РЕСПОНДЕНТА
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Убедитесь в том, что каждый респондент четко понимает со-
держание и цель интервью, то, как будет использоваться информа-
ция, право респондента не отвечать на вопросы, право респондента 
в любой момент прекратить интервью и право респондента нало-
жить ограничения на использование информации.

7. ОТНЕСИТЕСЬ С УВАЖЕНИЕМ К ТОМУ, КАК КАЖДАЯ ЖЕН-
ЩИНА ОЦЕНИВАЕТ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РИСК ДЛЯ СВОЕЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

Необходимо признавать, что каждую женщину будут беспоко-
ить разные вопросы, и что видение женщины может отличаться от 
того, как эти вопросы могут оцениваться другими.

8. ИЗБЕГАЙТЕ ПОВТОРНОЙ ТРАВМЫ ЖЕНЩИН
Не задавайте вопросов, направленных на получение эмоцио-

нальных ответов. Будьте готовы с эмпатией отреагировать на стра-
дания женщины и подчеркните ее сильные стороны.

9. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Будьте готовы отреагировать на то, что женщина сообщит вам 

об угрожающей ей опасности.
10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ НАДЛЕЖА-

ЩИМ ОБРАЗОМ

Используйте информацию с пользой для отдельных женщин 
и для содействия при разработке соответствующих политик и мер 
предупреждения и помощи в отношении женщин, ставших жертва-
ми торговли людьми в целом.

Нельзя не отметить, что, начиная заниматься даже самым не-
большим материалом, имеющим отношение к проблеме современ-
ного рабства, журналист вторгается в зону риска. Работа в зоне 
риска – это не только расследование как таковое, это важно знать. 
А стало быть, надо вооружиться необходимым для журналиста, ра-
ботающего в опасности, набором средств защиты. Это, в первую 
очередь, знание законодательства и его применения, а также вы-
полнение элементарных норм безопасности в повседневной рабо-
те. Все они изложены в недавно выпущенной Союзом журналистов 
России в партнерстве с Международной федерацией журналистов 
сборнике материалов и рекомендаций «Опасная профессия».
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Контрольные вопросы

Каковы основные положения Кодекса этики российского 1. 
журналиста? Как они должны применяться в случае подго-
товки материала о торговле людьми?
Что журналист должен знать, готовясь к интервью с жерт-2. 
вами современного рабства?
Каковы особенности подготовки материала о торговле 3. 
людьми на радио и ТВ?
Какие источники информации и дополнительные ресурсы 4. 
нужно привлекать при подготовке материала о торговле 
людьми?
Чем должен быть вооружен журналист, отправляясь на за-5. 
дание, связанное с риском?

Рекомендованная литература и интернет-источники

Кодекс профессиональной этики российского журналиста 
(на сайте Союза журналистов России www.ruj.ru).

Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. – Стокгольм, 
1999.

Опасная профессия. Пособие для журналистов, работающих в 
зоне риска. – М., 2012.
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2.5. Социальная реклама как инструмент решения 
острых общественных проблем 

Социальная реклама – «это информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на достижение благотворительных и иных 
общественно полезных целей, а также обеспечение интере-
сов государства»1.

Под социальной рекламой понимается реклама, направленная 
на распространение полезных, с точки зрения общества, социаль-
ных норм, ценностей, моделей поведения, знаний, содействующих 
совместному существованию в рамках этого общества.

Содержательной основой социальной рекламы как формы мас-
совой коммуникации является информация о социальных пробле-
мах общества, адресованная большой массе людей, с целью стиму-
лирования их гражданской, социально одобренной активности в 
русле традиционных для общества нравственных ценностей, чем 
обеспечивается его способность к саморегуляции, обусловленной 
требованиями развития общества.

Очевидна уникальность социальной рекламы как обществен-
ной коммуникации в использовании инструментов и методов ре-
кламы PR организациями, выступающими субъектами продвиже-
ния в обществе на социально-экономическом рынке такого «това-
ра» массового спроса, как определенная социальная политика.

Cоциальная реклама в экономически развитых странах отно-
сительно недавно, с начала прошлого века, находится в повсед-
невном поле зрения общественности. Обязанность социальной 
рекламы – вести разъяснительную деятельность, она должна через 
объяснение проблем, которые стоят перед обществом, вести к со-
вершенствованию самого общества. В то время как коммерческие 
рекламодатели желают стимулировать благоприятное отношение 

1 О рекламе: Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ. – М.: РИОР, 2006. – С. 5.
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к тому или иному товару, цель некоммерческой (социальной) ре-
кламы заключается в привлечении внимания к общественному яв-
лению, в изменении поведенческой модели человека. 

Уточнению представлений о том, что такое социальная рекла-
ма, каков её статус в обществе, какова её социальная роль, какие 
средства она использует, несомненно, служат законодательные по-
ложения о ней2. 

В Федеральном законе «О рекламе», принятом Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
1995 года, социальной рекламе была посвящена статья 18. Впервые 
были сформулировано в правовом поле само понятие реклама и, в 
частности, социальная реклама. В данный момент действует Феде-
ральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 г., в котором социальной 
рекламе посвящена статья 10.

Базовое понятие информация объединяет социальную рекламу 
с коммерческой рекламой. Однако коммерческая реклама направ-
лена на привлечение внимания к объекту, представляющему собой 
товар, услугу, мероприятие, акцию, приносящие коммерческую вы-
году. В социальной рекламе информация служит для продвижения 
идей, действий, направленных на благотворительные, обществен-
но полезные цели. Такими целями, согласно статье Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях», считаются задачи:

«1) социальной поддержки и защиты граждан, включая улуч-
шение материального положения малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных об-
стоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и 
законные интересы;

2) подготовки населения к преодолению последствий стихий-
ных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, 
к предотвращению несчастных случаев;

3) оказания помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, со-

2 Место и роль социальной рекламы в законодательстве РФ о 
рекламе http://www.esarussia.ru/publications/collection/s2/index.php?
ELEMENT_ID=1512 
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циальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам ре-
прессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) содействия укреплению мира, дружбы и согласия между на-
родами, предотвращению социальных, национальных, религиоз-
ных конфликтов; содействия укреплению престижа и роли семьи 
в обществе;

5) содействия защите материнства, детства и отцовства;
6) содействия деятельности в сфере образования, науки, куль-

туры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
7) содействия деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан;

8) содействия деятельности в сфере физической культуры и 
спорта;

9) охраны окружающей природной среды и защиты животных;
10) охраны и содержания зданий, объектов и территорий, име-

ющих историческое, культовое, культурное значение, и мест захо-
ронения».

Федеральный закон о рекламе не содержит положения о соот-
ношении социальной рекламы с политической рекламой и пропа-
гандой. А поскольку социальная реклама, публикуемая от имени 
государства и в его интересах, может быть (хотя бы и эпизодиче-
ски) и политической рекламой, и пропагандой, то на уровне закона 
возникает неясность в том, что отличает их от социальной рекла-
мы. Казалось бы, что вопрос о том, что можно считать социальной 
рекламой, а что нет, должны давать рекламодатели, которыми в 
соответствии с частью первой статьи №10 ФЗ «О рекламе», могут 
быть органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, органы муниципальной власти. Однако реально закон им 
такого права не дает. 

В соответствии со статьей № 33 Закона «О рекламе», контроль 
за соблюдением положений о рекламе осуществляет Федеральная 
антимонопольная служба. Поэтому, только данный орган вправе 
окончательно отнести (или не отнести) тот или иной материал к 
социальной рекламе.

Достаточно долгое время социальная реклама в этом аспекте 
регулировалась требованиями к рекламе вообще, изложенными в 
статье 5 ФЗ «О рекламе». Но практика показала, что к социальной 
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рекламе они не могут быть применены адекватно. Так, например, 
показ в социальной рекламе эпизодов, недопустимых в коммер-
ческой рекламе (курение, распитие алкоголя и пр.), нельзя запре-
щать, поскольку они необходимы как составная часть методики 
воздействия на аудиторию. Но подобные приемы допустимы толь-
ко в случае, когда у данной социальной рекламы нет спонсоров. 
Если же они есть (что разрешено в части 4 статьи 10), то социаль-
ная реклама регулируется так же, как и коммерческая. Как видим, 
налицо довольно сложная логика требований закона к социальной 
рекламе. 

В словосочетании «социальная реклама» заложено смысловое 
противоречие: сочетание бескорыстности, добровольности, не-
прагматичности «социальной» с прагматичностью, прибыльно-
стью «рекламы». 

Слово реклама происходит от латинских глаголов reclamо – 
громко кричать, выкрикивать и reclamare – откликаться, требовать. 
Здесь пока никакого противоречия нет: проблематика социальной 
рекламы такова, что кричать надо во все горло, что есть силы.

Реклама – платная информация о товарах, услугах, лицах, иде-
ях, начинаниях, распространение которой способствует достиже-
нию цели рекламодателя. Cледует сразу сформулировать основные 
отличия коммерческой и социальной рекламы:

1. Реклама – это оплаченная форма коммуникации, а обще-
ственная реклама имеет бесплатные площади и время в СМИ, бес-
платным часто бывает и производство продукции социальной ре-
кламы.

2. Сообщаемое в коммерческой и политической рекламе из-
вестие не только оплачивается, но и еще идентифицирует рекла-
модателя. В социальной рекламе упоминания о рекламодателе не 
должно быть.

3. Цель коммерческой рекламы – увлечь потребителей, повы-
сить лояльность к своей торговой марке, а цель социальная – спо-
собствовать решению гражданской проблемы. Поэтому, условно, 
цель коммерческой рекламы – меркантильность, прагматичность, 
а социальной – бескорыстность, неприбыльность. Коммерческая 
реклама обращена к потребительскому миру. Социальная рекла-
ма – обнаруживает существующую потребность в социальном дей-
ствии, пробуждающем милосердие, чувство собственного досто-
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инства, не позволяющее уклоняться от уплаты налогов, спокойно 
наблюдать загрязнение окружающей среды и прочие проявления 
дисгармонии в обществе.

4. Коммерческая реклама передает позитивное сообщение 
(трудно себе представить призыв не покупать рекламируемый 
товар), социальная реклама часто передает информацию о нега-
тивном явлении с целью его корректировки. В первой случае мы 
имеем дело с приукрашиванием действительности, а во втором – со 
стремлением реально взглянуть на мир и изменить его к лучшему. 
Коммерческая реклама, по определению, «соблазняет», а социаль-
ная должна отрезвлять, вразумлять.

5. Тем не менее, невзирая на схожесть формата, социальную 
рекламу неправомерно отождествлять с общими рекламными ка-
нонами. Социальная реклама – это одно из наиболее интересных и 
противоречивых направлений современной коммуникации. 

6. Язык социальных объявлений в большинстве случаев прост, 
как библейские заповеди, ориентирован на все социальные слои и 
возрастные категории. Постулаты социальных обращений – базо-
вые общечеловеческие принципы и ценности.

В то же время, следует понимать, что у коммерческой и соци-
альной рекламы много сходных признаков. Процесс создания лю-
бой рекламы происходит по определенным канонам: что сказать, 
кому именно и как. Большинство специалистов в области комму-
никаций считают, что социальные кампании по своим принципам 
ничем не отличаются от коммерческих или политических кампа-
ний. Вместо пропагандируемого товара или кандидатуры политика 
здесь продвигается определенная социальная идея, которая должна 
развиваться в сюжете ролика, подаваться в форме слогана (девиза) 
и присутствовать как можно в большем количестве средств массо-
вой информации. Но последнее не самоцель, поскольку приоритет-
ной задачей остается создание образа, в случае с социальной рекла-
мой – образа проблемы. 

Социальная реклама в определенном смысле является оппо-
нентом рекламы коммерческой. Коммерческая реклама часто про-
воцирует потребление «вредных» товаров – табака, алкоголя – или 
просто излишнее потребление любых товаров. Рекламисты, несу-
щие ответственность перед обществом, должны осознавать то воз-
действие, которое оказывает реклама. К примеру, широко извест-
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ная антитабачная реклама Массачусетского департамента здраво-
охранения в своей социальной рекламе использовала персонажи, 
взятые именно из коммерческой рекламы табака, только по про-
шествии многих лет: так, пожилая модель, призывающая в юности 
начать курить, хриплым голосом призывает прекратить курение 
сейчас. В другой рекламе показан герой – ковбой, независимый, 
курящий «Мальборо», а старости, лежащий на больничной койке, 
весь в капельницах, заболевший раком легких.

Еще в 1759 году д-р Сэмюэль Джонсон (Samuel Johnson) акцен-
тировал внимание на том, что рекламодатели должны учиты вать 
моральные и социальные вопросы в своей деятельности: «Отрасль 
рекламных услуг настолько близка к совершенству, что нелегко вне-
сти какие-либо предложения для ее улучшения. Но, поскольку лю-
бое искусство должно подчинять свои интересы служению во имя 
общественного блага, я хочу напомнить деятелям этой сферы обще-
ственной жизни о существовании норм этики. Не прекратить ли им 
иногда чересчур безответственные игры на наших страстях?»3.

В нашем обществе существует негативное восприятие рекламы 
вообще (63% населения отрицают пользу рекламы), но необходи-
мо бороться не с рекламой как таковой (поскольку она выполняет 
важные задачи, информируя общество о товарах и услугах), а ско-
рее с ее негативными проявлениями. Общество постепенно научи-
лось формулировать конкретные претензии к рекламодателям, ре-
кламопроизводителям и рекламоносителям. Раздражает не столько 
наличие рекламы, а ее сверхколичество, неуместное размещение, в 
обществе, где остро стоит проблема алкоголизма, соблазнительные 
призывы «употребить» приводят к явным «злоупотреблениям». 

Реклама формирует в обществе определенные представления 
о ценностях и сти лях жизни. Можно спорить о мере влияния, но 
реклама соперничает с такими социальными институтами, как дом 
и школа, а также с искусством (литература и музыка). В силу раз-
ных причин реклама иногда доминирует в своем влиянии. В этом 
контексте следует разумно использовать инструменты рекламы 
для акцентирования внимания на общественных проблемах про-

3 Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный ме-
неджмент: Пер. с англ. – 5-е изд. – М.; СПб; К.: Издательский дом «Ви-
льямс», 2000. – 784 с.: ил. – С. 698.
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движения позитивных ценностей, на что и нацелена социальная 
реклама.

«Если для основного массива коммерческой рекламы главным 
объектом являются предметы и цены, социальная реклама по-
свящает себя утверждению гуманистических ценностей, как бы 
нейтрализуя негативную общественную реакцию, возникающую 
временами по отношению к рекламному творчеству в целом»4. Со-
циальная реклама должна привлекать внимание к проблеме, пода-
вать ее таким образом, при помощи созданного текста, чтобы це-
левая аудитория задумалась о серьезности ситуации, чтобы была 
подготовленной для решения проблемы. 

Социальная реклама призвана привлекать внимание к самым 
различным проблемам. Это и борьба с вредными привычками 
(табакокурение, наркомания, алкоголизм, игромания), помощь 
больным разными заболеваниями (онкология, почечная недоста-
точность и многие другие), защита окружающей среды, гуманное 
отношение к животным, нетерпимое отношение к насилию (се-
мейному – женщин, детей), торговля людьми (в целях трудовой и 
сексуальной эксплуатации, в целях извлечения органов, организо-
ванного попрошайничества и т.д.)), разнообразные проекты в сфе-
ре образования (борьба с неграмотностью, приучение к чтению, 
ликвидация финансовой безграмотности), напоминание об обяза-
тельной уплате налогов, множество экологических тем (призыв не 
пользоваться пластиковыми пакетами, за дифференцированный 
сбор мусора, за экономию электроэнергии, сбор макулатуры, бе-
режное отношение к лесам). 

В демократическом обществе частные или юридические лица 
могут быть не только коммерческими рекламодателями, но высту-
пать заказчиками социальной рекламы, являться спонсорами со-
циальных проектов. Заказчиков социальной рекламы можно раз-
делить на три основных типа:

1) некоммерческие организации – благотворительные фонды, 
больницы, церкви и пр. Деятельность их заключается в помощи 
больным, нуждающимся. Такой характер деятельности во многом 
определяет направленность социальной рекламы, размещаемой 

4 Ученова В. В., Старуш М. И. «Философский камешек» рекламного 
творчества. – М., 1996. – С. 83.
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ими. В основном, это привлечение средств либо на строительство 
храма, либо в различные фонды, либо целевая помощь конкретным 
людям, нуждающимся в лечении. 

2) ассоциации – различные профессиональные, торговые и 
гражданские ассоциации, использующие рекламу для достижения 
определенных общественных целей. Часто целью такой рекламы 
является создание позитивного общественного мнения, обще-
ственного спокойствия. В качестве примера приведем рекламу, 
размещаемую Рекламным Советом России (кампания «Позвоните 
родителям!»).

3) государственные структуры, например, в России социаль-
ную рекламу активно используют налоговая полиция, ГИБДД, МЧС 
и др. Так, в течение апреля, последнего месяца сдачи налоговой де-
кларации, учащаются рекламные призывы и напоминания запла-
тить налоги, а летом появляются призывы не разжигать костры в 
лесах.

Социальная реклама представляет собой форму общественной 
рефлексии, осознания гражданской ответственности личной, а по-
том уже – корпоративной, как показатель мужества и честности не 
только осознать социальные проблемы, но и призывать к решению, 
используя один из самых современных каналов коммуникации, ре-
кламный. Другое дело, что социальная реклама политематична, 
многофункциональна.

Социальная реклама играет огромную роль в создании и про-
дуцировании моральных и духовных ценностей, пробуждая в людях 
лучшие качества. Очень давний, но запомнившийся не одному по-
колению призыв «Позвонить родителям!» может восприниматься в 
каждой семье по-разному и каждым ребенком по-своему, но у пси-
хологов существует одно из определений взрослости – момент осо-
знания своей ответственности за своих отцов и матерей, образно 
говоря, когда дети усыновляют своих родителей. Речь идет о планке 
«нормальности» – и в экономическом, и в политической, и граж-
данском, и социальном выражении. Тут возможности социальной 
рекламы безграничны. Социальная реклама должна стать неким 
саморегулятором общества, его «совестью» и «здравым смыслом». 
Учитывая особенность рекламной коммуникации – повторяемость, 
массовость, вербальную точность, эмоциональную насыщенность, 
тексты социальной рекламы могут служить нравственным катали-
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затором состояния общества и позитивной корректировки его жиз-
недеятельности. Апелляция к духовным ценностям и нравствен-
ным нормам может сформировать потребности духовного плана. 
Социальная реклама как психотерапия, способная «оздоровить» 
социальные отношения. 

Если коммерческая, политическая реклама свидетельствует 
о ценностях опосредованно, то социальная – прямой показатель 
нравственного здоровья или нравственной деградации общества. 
В этом контексте нельзя рассматривать рекламу просто как реклам-
ное объявление само по себе, вне влияния на стиль понимания, на 
стиль жизни. 

Социальная реклама и журналистика

Социальную журналистику нередко называют «гражданским 
журнализмом», поскольку она служит непосредственно гражда-
нам, соучаствуя в решении их насущных проблем. 

Предметом социальной журналистики являются социальные 
проблемы – положение в обществе различных, в основном социаль-
но уязвимых, групп (пенсионеров, сирот, многодетных семей, пере-
селенцев и др.); соблюдение прав человека; экономическое благо-
состояние граждан; здравоохранение; образование и т.д. Именно 
эта нацеленность социальной журналистики на прямое участие в 
решении социальных проблем и объединяет ее с социальной ре-
кламой. Существует множество примеров практического взаимо-
действия социальной рекламы и социальной журналистики, что 
помогает активнее продвигать социально значимые идеи, нормы, 
ценности. 

Социальная журналистика является частью большого комму-
никационного процесса, в котором инициатор решения проблемы 
ставит журналистов перед специально организованными события-
ми, не описать которые они не могут в силу своего профессиональ-
ного долга. Таким образом, происходит состыковка с такими поня-
тиями, как «новостной менеджмент» и «событийный маркетинг».

Но, как показывает практика, социальные проблемы – это 
«поле битвы» интересов больших политиков (хотя бы за электорат) 
и топ-бизнеса (за потребителей), поэтому часто именно «социаль-
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но обостренные» сюжеты уходят в разделы политической и деловой 
журналистики. Само разделение на «социальную» и прочую журна-
листику очень условно.

Однако от журналистики, которая информирует о конкретных 
ситуациях, ставит проблемы, обращаясь обычно к обществу в целом, 
социальная реклама отличается, прежде всего, тем, что она призы-
вает людей лично совершать благотворительные поступки, действия 
или изменять свою жизнь в направлении, поощряемом обществом. 

Например, какая-либо общественная организация ставит сво-
ей задачей привлечение внимания к проблеме торговли людьми, 
она стремится использовать комплексные возможности: проводит 
различные семинары, конференции, которые призваны стать но-
востным поводом для соответствующих СМИ, привлекает к сотруд-
ничеству разные слои общественности, часто при этом «патрони-
руя» и конкретных людей, которым нужна конкретная неотложная 
помощь (разумеется, полностью соблюдая конфиденциальность 
информации по таким лицам). Для успешного дела необходимо за-
действовать весь спектр средств коммуникационного воздействия, 
в том числе социальную рекламу. Особенно эффективной она ста-
новится, если в рекламных роликах участвуют известные персоны, 
герои мнений определенной целевой аудитории. Вот один из при-
меров такой эффективной социальной рекламы:

Валерия – посол доброй воли, или рабыня Валерия?

Российская певица Валерия является послом доброй воли Меж-
дународной организации по миграции (МОМ). Выбор певицы не 
был случаен, это действительно популярная актриса, но и со сво-
ей жизненной трагической личной историей, широко известной 
в обществе, и с позитивным опытом выхода из сложной семейной 
ситуации.

«Любовь и восхищение, которые испытывают к ней люди в Рос-
сии и странах СНГ, и ее желание бороться против торговли людьми 
делают ее идеальной кандидатурой», – заявлял бывший генераль-
ный директор МОМ Брунсон МакКинли.

Свое участие в данном проекте певица комментировала так: 
“Сегодня здесь мы обсуждаем важную тему, которой у нас пока не 
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уделяется должного внимания, и мы не понимаем до конца, что же 
такое рабство. В самом начале своей общественной работы я по-
знакомилась с удивительным человеком, энтузиастом – Альбер-
то Андреани. Он принес мне массу документов по этому вопросу. 
Я ознакомилась и пришла в ужас – никто из нас не застрахован от 
этого, никто. Потом завязалось сотрудничество – я записала ви-
деоролик о современном рабстве с призывом быть бдительными и 
осторожными». 

В феврале 2008 года певица Валерия принимала участие в меж-
дународном форуме по борьбе с торговлей людьми в Вене5. Наряду 
с видными общественными и политическими деятелями, в форуме 
принимали участие известные на весь мир артисты – Эмма Томп-
сон, Рикки Мартин, Джулия Ормонд (в то время Посол доброй воли 
ООН по борьбе с торговлей людьми). Они давно и успешно вносят 
свой вклад в решение данной проблемы. Валерия признавалась в 
интервью, что «уезжает из Вены другим человеком». 

Участие публичных людей в таких сложных проектах очень 
важно, потому что им больше доверяют, прислушиваются, и, что 
наиболее важно, они говорят со своей аудиторией на языке чувств 
и эмоций. А это всегда более простой путь для понимания:

«Вы только подумайте – за каждым пострадавшим стоит челове-
ческая судьба, они любят и любимы, их ждет семья. Периодически 
я бываю в центре социальной адаптации для людей, побывавших 
в рабстве, сколько там молоденьких девчонок, которые по наивно-
сти и незнанию попали в тяжелейшие условия. Многие страдали 
очень сильно, убежать могут далеко не все. Я знаю, о чем говорю. 
Я считаю, что тоже была рабыней, но рабыней в рабстве семейном. 
Хотя это мало меняет дело. Меня подвергали насилию, у меня заби-
рали доход, меня ломали психологически и физически, я знаю все 
это и разговариваю с людьми, они мне верят. Летом я официально 
вступила в должность посла доброй воли, меня даже наградили ме-
далью, но не это главное. Важно, что моя помощь нужна, поэтому 
я занимаюсь этим. Все вместе мы можем изменить человеческое 
сознание, спасти человеческие жизни” (из выступления на конфе-
ренции на тему: “Торговля людьми. Век XXI”.) 

5 Vienna Forum http://www.un.org/ga/president/62/ThematicDeba-
tes/humantrafficking/ebook.pdf
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Проблема сексуального рабства, эксплуатации проституции 
третьих лиц (сутенерства) распространена в подавляющем боль-
шинстве стран мира, в том числе на территории бывших совет-
ских республик. Украинская певица Руслана при поддержке По-
сольства Федеративной Республики Германии в Украине сняла 
социальный видеоролик против торговли людьми. Видим, что 
привлечение к участию в социальной рекламе известных и попу-
лярных личностей, широта их популярности почти равна широте 
охвата аудитории. 

Так, голливудские звезды в силу своей суперпопулярности уве-
рены, что интерес к их персоне вызывает и интерес к проблеме, к 
решению которой они призывают. Однако не все кампании вос-
принимаются однозначно. Во многом это связано со скептическим 
(на самом-то деле) отношением к участию знаменитостей в роли-
ках. Например, фонд Деми Мур и Эштона Кутчера, названный в их 
честь, не вызывает энтузиазма у массовой аудитории и восприни-
мается как PR-ход самих основателей фонда, чтобы привлечь вни-
мание к своим персонам. Не все персонажи имеют положительный 
имидж в глазах аудитории. И, как в любой социальной рекламе, 
трудно определить реальное воздействие сообщения на массовое 
создание. 

Острый вопрос состоит именно в том, насколько художе-
ственный способ воплощения рекламной стратегии может стать 
образом-вампиром и перетянуть внимание от самой проблемы и 
ее решения на рекламный продукт. Прием использование знамени-
тости, широко применяемый во всем мире, таит в себе опасность 
переноса отношения к самой звезде на проблему. 

Именно рекламная идея, когда создается запоминающийся и 
притягательный образ, персонаж, сюжетный ход или слоган, задает 
тон всей рекламной стратегии.

Социальная реклама должна эмоционально готовить аудито-
рию к восприятию журналистских материалов, серьезных отчетов 
в специальных изданиях, к участию в гражданских мероприятиях, 
активным проявлениям гражданской позиции, принятию право-
вых установлений. Социальная реклама на сегодняшний момент 
является важнейшим, однако, конечно, не единственным инстру-
ментом решения острых социальных проблем. Подход к решению 
таких проблем, как торговля людьми, должен носить комплексный 
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характер, позволяющий использовать лучшие ресурсы как журна-
листики, так и рекламы.

Контрольные вопросы

Приведите определение социальной рекламы, подкрепив при-
мерами из современной рекламной практики.

Какие Законы РФ регулируют социальную рекламу? 
Приведите основные положения Федерального Закона «О ре-

кламе», касающиеся социальной рекламы.
В чем сходства коммерческой и социальной видов рекламы, в 

чем их коренные различия?
Является ли участие в создании социальной рекламы зоной 

корпоративной социальной ответственности рекламистов? Приве-
дите доказательства из рекламной практики.

Кто является рекламодателями социальной рекламы?
Приведите примеры положительного взаимодействия журна-

листики и социальной рекламы.
 Проанализируйте известные вам примеры рекламных кампа-

ний против торговли людьми.

Рекомендованная литература и интернет-источники:

Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров: Курс лекций. – 
М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшз. Теория и прак-
тика, 8-е изд.: Пер. с англ.: Учеб. пособ. – М., Издательский дом
«Вильямс», 2001. 

Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: теория и практика : 
Учебное пособие. – Изд. 2-е. – М.: Аспект-Пресс, 2008. 

Ньюсом Д., Тёрк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика па-
блик рилешнз. – 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: Консалтинговая группа 
“ИМИДЖ-Контакт”: ИНФРА-М, 2001.

Пискунова М. И. Социальная реклама как феномен обществен-
ной рефлексии // Паблик рилейшнз и реклама в системе коммуни-
каций. – М., 2004. 
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Савельева О. О. Введение в социальную рекламу. – М.: РИП-
холдинг, 2006. 

Использованные Интернет -ресурсы: 
http://www.internews.kz 
http://www.newizv.ru/
http://reklama.rin.ru
http://www.adme.ru/social 
http://wwf.ru
http://www.socreklama.ru
http://www.1soc.ru 
http://www.vozrogdenie.my1.ru
http://www.dvaga.ru
http://www. tabakunet.ru 
http://www. Noabort.net.ru 
http://www.narcom.ru
www.narkotiki.ru.
http://www.vernuli.com torgovlya_lyudmi.
http://www.civicivilg8.ru
http://www.bazurka.net
http://www.antitraffic.mdreps
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Торговля людьми является составной частью и одной из форм орга-
низованной преступности. Ее проявления отмечались еще в советское 
время, хотя такие статьи и носили единичный характер и восприни-
мались скорее как исключение. Первая публикация, приведенная в дан-
ном разделе, относятся именно к этому периоду (1988 г.) и является 
весьма симптоматичной. Вторая публикация – это начало 1990 гг., 
время серьезных социально-экономических и политических потрясений 
на постсоветском пространстве. Последующие публикации отража-
ют закономерный результат затянувшегося игнорирования глобаль-
ной проблемы.

Лев прыгнул! • 

Русские рабы• 

Как победить современное рабство?• 

Современные технологии и торговля людьми.• 

Отравленное яблоко
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Юрий Щекочихин

3.1. Лев прыгнул!

Диагноз: организованная преступность. Проведены первые ис-
следования.

Слово «мафия» уже до такой степени вошло в наш лекси кон, 
что, скажи кому-нибудь, вздохнув: «Куда денешься – ма фия...», – 
тебя не спросят: «Что, тревожно в Италии, да?».

Мы сжились с этим словом настолько, что к чему только и к 
кому его не приклеиваем. К магазинам, НИИ, баням, кафедрам, 
творческим союзам, больницам, пивным палаткам; сантехникам, 
дипломатам, проституткам, мясникам, шахматистам, билетным 
кассирам; к городам, областям, республикам, к незаметным на кар-
те поселкам и к столичным центрам.

Но за догадками, намеками стала пробиваться и истина, бес-
страстная и холодная. Мафия – не красивый образ, мафия – реаль-
ность, болезнь, о которой мы раньше беспечно думали, что уж она-
то нашему обществу не грозит.

– Мафию, – говорит А. И. Гуров, – характеризуют три призна-
ка. Во-первых, это преступное сообщество, которое име ет четкую 
структуру и иерархические связи: есть главарь (или группа гла-
варей), держатель кассы, связники, боевики, развед ка, контрраз-
ведка.

То есть, Александр Иванович, это как бы нормально функ-
ционирующая организация закрытого типа?

Да, это и есть организация, созданная (и это – второй признак) 
для систематического преступного бизнеса. И – тре тий, основной. 
Преступное сообщество становится мафией лишь в условиях кор-
рупции: оно должно быть связано с представи телями государствен-
ного аппарата, которые состоят на службе у преступников. Если это 
прокурор, то он спасет от наказания, если работник милиции, то 
передаст наисекретнейшую инфор мацию, если это ответственный 
работник, то сделает вовремя нужный звонок.

Я спрашиваю А. И. Гурова: есть ли отличия нашей, доморо-
щенной мафии от западной? Отвечает, что есть, и потому редко 
употребляет слово «мафия»: у западных коллег-криминологов мо-
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жет создаться неправильное представление о предмете раз говора. 
Западную мафию отличают от нашей транснациональ ные связи, а 
границы СССР, как известно, закрыты накрепко не только для ма-
фиози, и второе, главное отличие – тамошняя ма фия постоянно пы-
тается легализовать свой капитал, порождая не подпольных, как у 
нас, а вполне легальных миллионеров.

И просит:
Может, сейчас, в беседе откажемся от слова «мафия»?
Вам виднее. Если западные криминологи сочтут, что мы и здесь 

отстаем...
– Хотя... – Александр Иванович задумывается. – Наши преступ-

ники уже налаживают связи с зарубежными «партне рами»: в пер-
вую очередь по поводу антиквариата и наркотиков. Связь эта, кста-
ти, идет и через наших бывших (некоторые из них, уехав, создали 
на Западе преступные группы, в частности в Италии). И, к сожале-
нию, нами уже получены данные, что с появлением кооперативов 
и наши лидеры организованной пре ступности получили возмож-
ность легализовать свой капитал, на их сленге – «отмыть».

Значит, термин менять не будем?
Хорошо, давайте разберемся с нашей мафией.
Когда же началось?
Только не при царизме!– убежден А. И. Гуров.
И когда я напоминаю ему о том, что писали Гиляровский или 

Дорошевич, объясняет, что они-то рассказывали о профессио-
нальных преступниках, которые были и тогда, есть и теперь, 
и никуда мы от них не денемся в будущем. Но это не мафия. Про-
фессиональная, то есть блатная, преступность – карманники, 
квартирные воры, разбойники, карточные шулеры, конокрады 
(исчезли ввиду отсутствия лошадей) – была и тогда, но ту пре-
ступность нельзя назвать «организованной». Хотя, допустим, 
одесские карточные мошенники платили дань некоторым поли-
цейским чинам, но в целом преступность не сочеталась с корруп-
цией.

Были банды в двадцатые годы (сколько они дали сюжетов для 
детективов!), но мафией они также не стали. Те же причи ны – от-
сутствие коррупции в обществе, то есть служащие государственно-
го аппарата не были куплены (хотя можно было най ти отдельные 
примеры).
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Характер преступности и уровень ее соответствуют об-
щественным отношениям. Это аксиома. И потому давайте поду-
маем: могла ли появиться организованная преступность в ста-
линские годы? Да нет, не могла. Тоталитарное государство не до-
пустит (как известно, и Гитлер, и Муссолини в своих странах орга-
низованную преступность уничтожили).

Я интересуюсь: не тогда ли появились «воры в законе», а если 
да, то чем они отличаются от сегодняшних мафиози?

Да, «воры в законе» появились в тридцатых. Это было время 
бурного развития нашей лагерной системы. Уголовников там было 
куда меньше, чем так называемых политических, но именно уго-
ловники взяли на себя функции управления в усло виях несвободы.

Почему, если их было меньше? – спрашиваю, хотя сам пони-
маю, насколько наивен вопрос...

На первых этапах из уголовников даже подбирали вос питателей 
и охранников. Ведь остальные-то были «фашиста ми» – так блатные 
называли всех, кто шел по 58-й статье: от наркомов до крестьян. 
И некоторые начальники лагерей спе циально стравливали блат-
ных с политическими. «Воры в зако не» – образовавшаяся в те годы 
преступная каста – тогда же, в начале тридцатых, установили свои 
правила поведения, одним из которых было: в политику не вмеши-
ваться, с представителя ми власти не общаться.

И так же, не вмешиваясь, продолжали жить на свободе? Они 
как бы составляли собственное параллельное государство в той 
сталинской стране?..

Да, они были связаны воровской идеей, проповедовали жесткие 
законы по отношению друг к другу (копирующие отно шения в стра-
не), у них был и свой орган управления – воровская сходка (известны 
сходки в Казани, в московских Сокольниках), но в мафию они не пре-
вратились. «Блатные» понимали, что, как только они соединятся, им 
тут же приклеят политический яр лык, и тогда уже не до шуток. Больше 
того, «воры в законе» были в то время наиболее свободными людьми. 
Они не испытывали тех материальных трудностей, которые выпадали 
на долю наро да; в своем кругу (а других они избегали) они не боялись 
пострадать за нечаянное слово, да и статьи, по которым их наказыва-
ли, были куда безопаснее 58-й с ее множеством страшных пунктов.

То есть, – уточняю я, – «сталинский режим», уничто живший 
миллионы, был снисходителен к «блатным», если толь ко они не 
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соединялись в организацию?.. Ведь, кроме других пе речисленных 
вами преимуществ, они и под амнистию попадали чаще, чем по-
литические. Чем это закончилось на закате сталин ской «эры», по-
казано в фильме «Холодное лето пятьдесят тре тьего...».

Возможно, вы и правы, – соглашается мой собеседник. – Хотя 
как юрист я могу привести много примеров, когда и «блат ные» 
становились жертвами необоснованных репрессий (в част ности, 
известны их массовые расстрелы в лагерях). Но на кого бы репрес-
сии ни были направлены – все равно они были незакон ны, а потому 
преступны. Даже в отношении воровской нечисти. Однако, выясняя 
сейчас корни нашей организованной преступ ности, нужно твердо 
сказать, что, не будь Сталина, мафия все равно не появилась бы в 
тридцатые годы. Страна была экономи чески бедной, а мафия за-
рождается прежде всего там, где эконо мика достаточно развита. – 
И продолжает: – Первые признаки мафии появились у нас тогда, 
когда начал выправляться хозяй ственный механизм, то есть при 
Н. С. Хрущеве. Хотя масштабы ее деятельности были смехотворны 
по сегоняшним меркам: в 1958–1959 гг. средний ущерб от хозяй-
ственных преступле ний в среднем по РСФСР составил полтора-два 
миллиона. Сейчас подобный годовой доход имеет удачливый квар-
тирный вор.

Итак, в шестидесятые можно было говорить об отдельных при-
знаках мафии. В семидесятые она стала социальным явле нием.

Именно тогда, вспомним, само это иноземное слово стало все 
чаще употребляться в нашем бытовом лексиконе. Казалось бы, не 
по делу: ну что за «мафиози» в жэке? что за мафия на кафедре? что 
за «коза ностра» в Краснодарском крайкоме? Смех, да и только. 
Скорее мы вкладывали в это слово свою горечь от социальной не-
справедливости, которую наблюдали практически ежедневно, – от 
невозможности пробиться сквозь бюрократические стены, от несо-
ответствия между пропагандой и реалиями жизни.

Но появилось и новое: Корейко вышел из подполья! Те, кто 
раньше стеснялся своих незаконных миллионов, начали открыто 
вкладывать их в «Мерседесы», в бриллиантовые колье, в особня ки, 
которые уже возводили у всех на виду. (Чего было бояться какому-
нибудь магнату пивной палатки, если и лидеры страны, и их дети 
кичились коллекциями драгоценностей.)

Тогда-то мы и начали шептать с отчаянием: ну, мафия!..
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Но, кроме видимых невооруженным глазом процессов, нача-
лись и другие, которые могли увидеть только криминологи.

Вот как оценивает А. И. Гуров ситуацию семидесятых:
Все больше и больше денег из госбюджета начало пере-

качиваться в частные руки. Способов было много, но основной – 
создание подпольных цехов и даже фабрик, через которые на чалась 
перекачка государственных сырьевых ресурсов. По явились и «цехо-
вики» – преступники в белых воротничках. И как реакция на появле-
ние теневой экономики – резкая ак тивизация «профессионального» 
преступного мира, тех, кого можно назвать продолжателями «воров 
в законе» сталинского периода. Даже концепции «работы» с новым 
контингентом были разработаны при помощи одного из идеологов 
преступного мира старой формации – «вора в законе» Черкасова.

Что это за концепции?
Первая: бери у того, у кого есть что брать; вторая: бери не все, 

ибо терпению человека приходит конец; третья: бери на каждое 
дело работника правоохранительных органов, ибо «му сор из избы 
не вынесет» (цитирую дословно). Руководствуясь этими концепци-
ями, и начала свою деятельность преступная организация Монго-
ла. Именно с ее появления в Москве в начале семидесятых годов – 
по единодушному мнению криминологов и практиков – и начала 
формироваться отечественная мафия. В Узбекистане это произо-
шло чуть раньше – в 1967–1968 гг.

Лидеры подпольного бизнеса стали объектом нападения ганг-
стерских групп. Какими только способами не заставляли их делить-
ся своими доходами! Поджигали машины, дома и дачи, похищали 
детей (именно в семидесятых годах появился киднепинг – престу-
пление, которого раньше у нас в стране не было), шантажировали, 
пытали: одного подпольного миллионера, на пример, положили в 
гроб и начали пилить гроб двуручной пилой до тех пор, пока он не 
согласился заплатить «налог». А заявлений в милицию о нападениях 
не было! Деньги начали перетекать в блатную среду, и в таких сум-
мах, которых за всю историю у профессиональных преступников 
никогда не было. А едва огромные суммы скопились у «блатных», 
в их среде появились свои боссы, которые получили возможность 
содержать штат: и охранников, и разведчиков, и боевиков.

Но, Александр Иванович, что же мешало и «белым ворот ничкам» 
образовать свои охранные отряды? Ведь было же чем платить!
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Правильно. Различные преступные организации (в пер вую 
очередь экономические и гангстерские) должны были сое диниться. 
Первыми запросили мира подпольные бизнесмены. Заключению 
мира был посвящен съезд, на котором присутство вали представи-
тели и того, и другого направления. Съезд прохо дил в середине се-
мидесятых годов в одном из городов Северно го Кавказа. Бизнесме-
ны согласились платить десять процентов дохода «блатным» за то, 
чтобы те не трогали их и даже охра няли.

Я, конечно, не мог не заинтересоваться съездами и спраши ваю: 
единственный ли это известный ему съезд? Он отвечает, что нет, не 
единственный. Последний (по крайней мере из тех, о которых он 
знает) проходил в 1985 г. в одном из черноморских городов и был 
посвящен... перестройке работы в связи с активи зацией милиции. 
Но – вернемся в семидесятые.

Александр Иванович, но если, допустим, «цеховики» обя зались 
тогда платить «блатным», то точно так же они должны были пере-
давать деньги и наверх: в различные административ ные органы. 
О подобных связях не раз писала «Литературная га зета» даже в те 
застойные времена.

Конечно... Наверх они платили, чтобы там их прикрывали от 
закона или визировали незаконные поставки в их подпольные цеха, 
ну и вниз – чтобы оградить себя от нападений.

Так в семидесятые годы и были сформированы преступные ор-
ганизации, верхи и низы которых хоть и не знали о существо вании 
друг друга (или делали вид, что не знают), но были связа ны теми 
миллионами, которые – с помощью «цеховиков» – шли из дохода 
нации в доход преступных кланов.

С таким наследством мы и пришли в сегодняшний день.
Пришли и увидели...
Сегодня, как показывают исследования, проведенные А. И. Гу-

ровым и его коллегами, ситуация следующая.
Организованная преступность находится в стране на трех раз-

ных уровнях.
На первом, низшем, – уже сложившиеся преступные груп пы, 

которые еще не в силах выйти к этажам власти. Подобные груп-
пы действуют в районах Нечерноземья и других зонах. На втором 
уровне – такие же группы, но имеющие связи с коррумпированны-
ми служащими. И, наконец, на третьем уровне – са мые сильные: 
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несколько групп соединяются в одну, и наиболее сильный клан ру-
ководит остальными (на Западе это называется сетевой структурой 
мафии).

Спрашиваю:
Но есть ли, так сказать, всесоюзная мафия?
Ее нет и не может быть. В США, кстати, тоже нет всеа мериканс-

кой мафии. Каждый клан контролирует свою территорию.
А как вы думаете, руководители наших кланов знакомы друг с 

другом?
Безусловно. У них тоже существует своеобразный табель о ран-

гах и свои понятия о карьере.
Сколько групп вы изучили?
Около двухсот. По материалам уголовных дел каждая пя тая, а 

из разговоров с главарями – каждая третья была связана с коррум-
пированными представителями административного аппарата.

Прошу подробнее рассказать, какие регионы страны больше 
всего заражены мафией.

Зараженность эта неравномерная. И в США из 70 круп ных 
городов только в 20 обнаружена организованная преступ ность. 
А что у нас? Глобальных исследований пока нет; слишком мелко 
мы копаем, Но данные, которыми уже располагаем, гово рят о том, 
что преступные организации распространены прежде всего во 
всех южных регионах, включая Украину и Молда вию. Из городов 
Украины считаю наиболее зараженными Киев, Львов, Одессу, До-
нецк, Днепропетровск... Конечно, Москва и Ле нинград. Отмечены 
преступные организации (но на более низком уровне) в Тамбове, 
Пензе, Ярославле, Перми... Сейчас в преступной среде стало пре-
стижным брать под свой контроль маленькие города. В Московской 
области это Балашиха, Люберцы, Пушки но, Орехово-Зуево.

Александр Иванович, но почему все-таки так притяга тельны 
для мафии южные регионы?

Думаю, объяснения надо искать в экономической сфере. Юг – 
это наш Клондайк. Кажется, ясно... Но другое дело, по чему сейчас 
на устах у всех Узбекистан. Не только потому, что липовый хлопок 
позволял иметь миллиардные левые доходы и коррупция руководи-
телей развратила республику. Мы приво дим в пример Узбекистан 
еще и потому, что его все-таки здорово копнули. До других реги-
онов пока еще не дошли руки. Мы, на пример, недавно вернулись 
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из Хабаровского края и обнаружи ли, что там создана преступная 
организация, которая называет себя «Управлением». Недавно это 
«Управление» обратилось с призывом создать фонд взаимопомощи 
тем, кто находится в за ключении. Но деньги, как следует из текста 
«Обращения» (сам читал его), предназначены не каждому, а только 
верхушке пре ступного мира.

Значит, впереди нас могут ждать новые открытия? Не мень-
шие, чем дал Узбекистан? – предполагаю я.

Думаю, да. Организованная преступность развивается, есть 
тенденция поглощения менее сильных групп более силь ными. 
В преступном мире появляются те, кто управляет, и те, кем управля-
ют. Под контроль берутся традиционные, «блатные» преступники, 
предпочитающие работать по-старому. По нашим данным, сегод-
ня лидерам мафии платят дань не только подполь ные бизнесмены 
(как раньше), но и карманные воры, сбытчики наркотиков, ночные 
торговцы водкой, проститутки. В противном случае им просто не 
дадут работать. Эту ситуацию «сквозного контроля» я считаю наи-
более опасной сегодня.

Но контроль одних должен вызывать сопротивление дру гих?
Да, вызывает. «Воры в законе», например, разделились сейчас 

на две ненавидящие друг друга категории. Одни живут старыми 
принципами, другие же перешли на службу к акулам (первые их 
так и называют презрительно: «сторожа акул»). Дело доходит до 
физического истребления друг друга. Но чаще конфликтуют пред-
ставители разных группировок.

Я вспоминаю декабрь прошлого года. В районе метро «Аэро-
порт» во дворе писательского дома группа неизвестных хладно-
кровно убила парня, который только что сел за руль своей маши ны. 
Убитый оказался членом подмосковной преступной группи ровки. 
О том, как его хоронили, я случайно узнал из английской газеты 
«0бсервер». Вот что увидел ее московский корреспон дент, попав 
(как он сам пишет, «случайно») на эти похороны:

Мое такси остановилось на том месте, где покрытая льдом до-
рога сворачивала с шоссе. Здесь стояли 40 или больше автомоби-
лей, и сразу стало ясно, что происходит что-то необычное. На каж-
дом ярде от поворота до кладбища на дороге горели пятна крас-
ных гвоздик, равномерно разбросанных участниками про цессии. 
Но самым удивительным был состав присутствовавших на похо-
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ронах. По крайней мере шесть люберецких банд (не пу тать с под-
ростковыми группами. – Ю.Щ.) были представлены, если судить 
по группкам, окружающим своих главарей – по следние одеты не-
сколько похоже на чикагскую моду 20-х гг. Не верилось, действи-
тельно ли все это происходит в Советском Союзе в 1987 г.. Поно-
шенные шляпы на манер Барсалино, низ ко надвинутые на глаза, 
потрепанные шерстяные пальто, белые, на высоких каблуках кожа-
ные ботинки, сигарета в углу рта. Их было приблизительно чело-
век сто, еще 50 женщин и моменталь но узнаваемые переодетые в 
гражданское милиционеры, воору женные кинокамерами и фото-
аппаратами.

Об этом случае (в том числе и о похоронах) А. И. Гуров знает. 
У мафии в принципе приняты пышные похороны. Рассказал о не-
давней смерти в Ташкенте брата (!) лидера одной из группи ровок 
(который и сам недавно был убит). На его похороны съеха лось бо-
лее двух тысяч человек из многих городов страны. Похо ронная про-
цессия парализовала центр города, перекрыв улич ное движение.

Я прошу А. И. Гурова подробнее рассказать о сути конфлик тов 
между группировками.

По его словам, чаще всего – из-за раздела территории.
Стычки вооруженные?
Бывают и вооруженные. Среди боевиков много спортсменов. 

Достать оружие проблемой, к сожалению, для них не является.
А. И. Гуров рассказывает о недавней перестрелке в Москве. Она 

была вызвана тем, что две преступные группировки – московская и 
областная – не поделили, кому контролировать «на персточников».

Кто такие «наперсточники», читателям, надеюсь, известно. Не 
раз уже сообщалось в печати о том, как на московских рын ках поя-
вились добры молодцы, которые просят угадать, под ка ким напер-
стком спрятан шарик. Эта нехитрая забава приносит им огромные 
доходы. Их контролировала московская группи ровка, которой – за 
покровительство – они платили «налог». Но областная преступная 
группировка решила взять их под свой контроль. В результате – пе-
рестрелка.

Далее А. И. Гуров говорит мне то, что, признаюсь, удивило:
Но в принципе руководители преступных группировок не за-

интересованы в лишнем шуме. Специально для улажива ния тер-
риториальных разногласий у них действуют третейские суды, на 
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которых судьями, как правило, выступают «воры в за коне». Боль-
ше того, лидеры преступного мира контролируют преступность на 
своих территориях: ажиотаж вокруг чужих преступлений им невы-
годен.

И добавил, что здесь наша мафия перенимает опыт зару бежной. 
Когда в США опросили общественное мнение, то оказа лось, что 
больше возмущают убийцы, насильники и бродяги, чем организо-
ванная преступность.

Следующий мой вопрос – о кооперативах.
А. И. Гуров сообщает, что недавно он с коллегами опросил 

109 работников следствия и уголовного розыска: какие измене-
ния в преступных организациях наблюдают они с развитием коо-
перативов? 81% опрошенных назвали «рэкет», то есть вымога-
тельство, 52% – охрану кооператоров, 22% – компаньонство (то 
есть вложили деньги в кооперативы, чтобы «отмыть» их, легали-
зовать).

Спрашиваю, есть ли заявления от кооперативов в милицию для 
защиты от рэкетиров, или от «охранников», или от компаньонства.

Единицы... Боятся, что не защитим, хотя мои коллеги зна ют, 
что даже врачам, занимающимся частной практикой, уже наноси-
ли визиты представители мафии.

Александр Иванович, каковы сегодня доходы лидеров преступ-
ных кланов?

Если принять во внимание, что ставки в их карточных играх 
достигли полумиллиона, а взятки, которые они предлагали нашим 
работникам, были и в триста тысяч, и в миллион, то можете пред-
ставить, какие у них сегодня доходы...

– Так кто ж они? – спрашиваю. – Кто эти наши отечествен ные 
«крестные отцы»? Может быть, Чурбанов?

Да что вы, какой Чурбанов! На языке преступников такие, как 
он, – «шестерки». Эти чиновные преступники имели вес толь ко в 
своем кругу, среди своих подчиненных. Те же, кому они помо гали 
(или на чьей службе состояли), не считали их за равных себе. Ис-
ключение, возможно, Адылов. Он единственный успевал руково-
дить и там, и здесь. И получал ордена, и был «крестным отцом».

Так кто же тогда?
Кланами мафии, по нашим данным, руководят или быв шие 

спортсмены, или профессиональные рецидивисты, или не заметные, 
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серенькие хозяйственники, или, скажем, официант пиццерии. Но у 
него – и охрана, и разведка, и своя система кон троля над террито-
рией. И главное – коррумпированные связи, с помощью которых он 
забирается выше и выше.

А как складывается их быт?
«Крестные отцы», как ни странно, живут скромно и для окру-

жающих – законопослушно. Конечно, они имеют дачу, ма шину, 
хорошую квартиру, но не шикуют! Не держат дома нарко тики или 
миллионы в диване.

Но не они ли проигрывают в карты по полмиллиона?
Они! Но среди своих! В своих, закрытых катранах! На глазах 

соучастников, чаще всего равных по положению в мафи озной ие-
рархии.

Не могу не задать вопрос: обладая огромными суммами, ма-
фия, думаю, может нанять для своих надобностей и наемных убийц. 
Да что – «может»! Уже, как мне известно, нанимают! Сколько они 
платят за это? – спрашиваю А. И. Гурова.

Судя по законченным уголовным делам – от тридцати до ста 
тысяч. Но самые-то большие деньги уходят не на это! На нимать 
убийцу менее выгодно, чем нанять крупного чиновника. И потому 
на подкуп должностных лиц (это данные НИИ проку ратуры) тра-
тится две трети награбленного. Две трети! Можете себе предста-
вить, какие это суммы!.. Много?

Не будь тех, кто готов эти суммы принять, – мафия бы за-
дохнулась.

Кто кого?
Полвека назад на этот вопрос было бы ответить легко: «В ка ком 

смысле кто?». И тут же помчались бы по городу эскадроны черных 
воронков, хватая тех, кого подозревали в принадлежно сти к мафии, 
а вместе с ними их жен, и соседей, и троюродных племянников, и 
случайных прохожих по пути, а заодно и целые южные народы.

Да и недавно, лет пятнадцать назад (если бы даже кому и взбре-
ло в голову задать этот вопрос), тоже не мучились бы долго с отве-
том: «Как «кто»? Конечно же, мы!».

Как раньше все было легко!.. Но попробуй найди сейчас точ-
ный и правдивый ответ.

Александр Иванович, почему так поздно мы начали гово-
рить об этом? Всего лишь пять лет назад (а что такое пять лет? 
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Мгновенье!) вопрос о существовании мафии в нашей стране 
заставлял руководителей МВД СССР удивленно поднимать бро-
ви и покровительственно усмехаться: «Что, детективов начита-
лись?»

Если бы даже Щелоков захотел признать существование у нас 
организованной преступности, то как бы он это сделал? Как, я вас 
спрашиваю, если с преступниками был связан секре тарь Брежне-
ва? А Чурбанов?.. Думаете, не было тогда людей в милиции, кото-
рые все это знали?

Верю, что знали, что мучились от бессилия, что обивали по роги 
высоких кабинетов своего министерства. Верю потому, что не раз, 
в те самые годы застоя, эти же парни из милиции при ходили к нам 
в газету и, рискуя вылететь из органов (это в луч шем случае!), пере-
давали редакции материалы, использовать которые запрещало их 
собственное начальство: «Направьте в прокуратуру, может быть, 
хоть там поверят?», «Выезжайте в командировку, сами убедитесь!», 
«Напишите! Об этом нельзя же молчать!».

В том-то и дело... Признать существование организован ной 
преступности в стране? Никто в этом не был заинтересован! При-
чины, по-моему, объяснять не нужно...

Спрашиваю у А. И. Гурова: а как же удается бороться с ма фией 
западной полиции? Ведь, если разобраться, им-то куда тя желее 
работать, чем нашим милиционерам? Ведь там, на Западе, тебя 
не оштрафуют за то, что живешь без прописки? Нет таких границ, 
как наши? И все-таки разоблачают мафиозные кланы! О скольких 
таких разоблачениях рассказали нам телевидение и печать: сейчас 
хоть, слава Богу, уже без издевки и прозрачных намеков на то, ка-
кие у них там, на Западе, нравы. Разоблачают, задерживают, судят!.. 
Да все это – под бдительным оком адво ката, с железными довода-
ми, которые не отбросишь лишь на том основании, что «нашел кого 
защищать»! И все-таки судят! Дают огромные сроки! Вырывают ко-
рень за корнем!..

У западной полиции есть опыт, – отвечает А. И. Гуров. – Есть 
закон о борьбе с организованной преступностью, которого пока 
у нас, к сожалению, нет. (Мы-то если и осудим кого-нибудь, то за 
что? В крайнем случае за мошенничество да за подстрека тельство. 
Сами-то лидеры мафии не убивают и не грабят!) За падные зако-
ны позволяют рассматривать в суде в виде доказа тельств фото- и 
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кинопленку. А у нас по ханжескому закону суды не принимают ви-
деосюжеты в качестве доказательств. Да и тех ника! Где она, наша 
техника? Вечно сломанный «уазик» да лет десять назад списанный 
фотоаппарат, а если и есть техника, то ею не умеют пользоваться. 
А у них давно созданы управления и отделы по борьбе с организо-
ванной преступностью!

Но у нас же, Александр Иванович, тоже созданы отделы. Хоть и 
недавно, но признали же: есть мафия!..

Пока их создали лишь в уголовном розыске, и то не везде, и за-
гружают посторонней работой. Потому что в глубине души не мо-
гут поверить, что мафия – это не кино, это жизнь! Меня как-то ста-
рый эмвэдэвский аппаратчик спросил даже не об организованной, 
а об обыкновенной, профессиональной преступно сти: «Это ты, что 
ли, Гуров, нашел “воров в законе” на семидеся том году Советской 
власти? Как тебе не стыдно!».

Соглашаюсь с Гуровым: да, и закон необходим, и специаль ные 
отделы в уголовном розыске, которые занимаются исклю чительно 
борьбой с мафией, да и на технику, с которой работают наши сы-
щики, смотреть стыдно (они могут разве утешить себя, что врачам 
не легче). Все правильно. Но чего-то еще не хватает для ответа на 
новый, поставленный жизнью вопрос: «Кто кого?». Ведь хочется, 
чтобы все-таки мы!..

С презрением отношусь к тем прокурорам и следователям, 
которые мафию «чуют нюхом». Они готовы простить себе десять 
незаконно арестованных за одну выловленную «акулу». Доказа-
тельств нет, и свидетели подставные, и потерпевшие липовые, но 
они, видите ли, «чуют», что это не карась. Знаю, как дорого потом 
обходятся всему обществу их ошибки. Да, соглашается А. И. Гуров. 
Только не бериевскими методами! Только не безза конием!

Так где же выход?
И Александр Иванович дает ответ, который, наверное, дол жен 

был (в силу профессии) дать я:
В гласности! Мафия должна знать, что мы о ней знаем и будем 

бороться с ней как с явлением.
Согласен с А. И. Гуровым: во-первых, мы должны признать 

мафию явлением потому, что знаем: именно мафия заинтересо-
вана сегодня в командных методах управления экономикой. Что ее 
спасение – в бюрократии. Что ее погибель – в гласности. Не зря же 
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именно время застоя оказалось наиболее благоприятным для ма-
фии.

Но если кланы мафии уже создали свои боевые отряды, не 
могут ли они использовать их для дестабилизации обстановки в 
стране?

Александр Иванович Гуров такой возможности не исклю чает.
И последний вопрос. А вас не накажут ваши руководите ли за 

то, что рассказали правду мне, журналисту?
Он пожимает плечами:
Сейчас, кажется, не должны...
Чуть подробнее о моем собеседнике. Придя после армии в мили-

цию и поступив одновременно на вечернее отделение юр фака МГУ, 
А. И. Гуров поразился несоответствию того, что ви дел, и того, о чем 
читал в учебниках и слышал на лекциях. На занятиях ему объясня-
ли, что «в СССР ликвидирована профес сиональная преступность», 
а на службе ежедневно встречался с этими «ликвидированными». 
Однажды профессор Н. Ф. Куз нецова предложила ему написать ре-
ферат, который впослед ствии стал кандидатской диссертацией, но 
это уже потом, когда он успел поработать в уголовном розыске, в 
том числе и в МВД СССР, а потом перейти на работу в НИИ МВД. 
«Мне все вре мя давали подзатыльники, когда я доказывал, что про-
фессиональная преступность существует. К счастью, поддержали 
на чальник (в то время) НИИ Игорь Иванович Карпец и его зам – 
В. Н. Бурыкин. Но пока доказывал, вышел уже и на организо ванную 
преступность». Этой новой для советской криминологии теме по-
священа докторская диссертация А. И. Гурова, которую он защитил 
весной этого года.

Не удержусь, расскажу еще об одном эпизоде из его биогра фии. 
Возможно, некоторые читатели сейчас мучительно вспо минают: 
«Гуров. Гуров... Знакомая фамилия». Еще не вспомни ли?.. Однаж-
ды его фамилия облетела все советские газеты, а его поступок вы-
звал ожесточенные споры. Александр Гуров, тогда еще младший 
лейтенант милиции, застрелил знаменитого льва Кинга, который 
«играл» (как было написано в газетах) со случай ным прохожим на 
школьном дворе почти в центре Москвы.

Но и эту давнюю историю я вспомнил сейчас не просто так.
Александр Иванович, если сравнить льва с мафией, то все-

таки... Лев готовится к прыжку или уже прыгнул?..



Раздел III. • Примеры освещения проблемы торговли людьми российской прессой

Лев прыгнул.
Мы только начинаем узнавать всю правду. О многом – лишь до-

гадываемся. О многом – не подозреваем.
Мы начинаем. И не исключено, что за какими-то загадочны ми 

явлениями нашей действительности увидим лик мафии, уме ло ма-
нипулирующей поступками и происшествиями.

Мы начинаем, заявляя сегодняшней публикацией свою бли-
жайшую программу.

Впервые опубликовано в «Литературной газете»  20.07.1988
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Юрий Щекочихин

3.2. Русские рабы

Больше века назад в США исчезло рабство, чтобы появить ся 
вновь уже сегодня: у русских рабовладельцев1.

Мы простились с Брайеном Даффи, моим коллегой и другом, в 
субботу утром: он улетал домой, в Вашингтон, я еще на один день 
оставался далеко от своего московского дома – в Майами-Бич. Пы-
лало солнце, манило море... Я понял, почему «Аэрофлот» открыл 
прямые рейсы из Москвы во Флориду – замечательное место, в ко-
тором понятие не только зимы, но и весны существует только лишь 
как некое книжное понятие: какая зима, какой снег, если здесь по-
стоянное, нескончаемое лето?

Но я еще понял, почему именно это место – с таким же, как лето, 
нескончаемым потоком туристов – было избрано для еще одного – 
нашего, русского – преступного бизнеса.

Брайен улетел... А я нарушил обещание, которое он и я дали за 
день до этого: не показываться не только в самом баре, из-за кото-
рого мы и прилетели в Майами, но даже и близко от него.

Попытаемся найти? – спросил я одного своего нового амери-
канского знакомого.

Он пожал плечами:
Ну, если тебе нужно... Хотя в таких районах я вообще-то не бы-

ваю...
Мы ехали в район, знаменитый тем, что даже после обвине ния 

мэра во взятках (по нашим масштабам – районного началь ника, до 
того как районные начальники у нас не назначались, а избирались) 
его переизбрали на другой срок, где вовсю идет тор говля кокаином, 
где мы увидели – первое, что мы увидели, при ехав именно в рай-
он этого бара, – череду «гостиниц», где можно «снять комнату» на 
один час (отличительная черта – глухие за боры, чтобы не были вид-
ны номера машин, которые туда въез жают). А рядом знаменитый 

1 Торговля людьми или современная форма рабства в ХХ-ХХI веке по-
разила все страны мира. Она стала глобальным криминальным явлени-
ем, интегрированным в мировую экономику – Ред. 
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секс-бар, реклама которого то и дело мелькает в местных газетах. 
Такой просто терем-теремок...

Вот что было написано в письме, которое я привез сюда из Ва-
шингтона:

«Флорида – в частности Майами... русские и другие граж дане 
СНГ находят работу здесь быстро. Прежде всего, по покрытию 
крыш и реконструкции домов, поврежденных ураганом. Платят 
здесь регулярно и довольно сносно – 5-6 долларов в час. Вооб-
ще, «жить» можно. Но опять же загвоздка – не потому, что рус-
ские плохо работают, а потому, что во Флориде строгие зако ны 
о нелегальной рабочей силе и уклонении от выплаты налогов. 
Компании возникают и лопаются как мыльные пузыри. Люди 
остаются без работы, но в отличие от Нью-Йорка, где биржа тру-
да неприступна из-за количества посетителей, здесь, наоборот, 
работы хоть отбавляй: белых берут охотно... Менеджер (следует 
имя и его адрес. – Ю.Щ.) любит русских и платит им не менее 
4 долларов и 25 центов в час. Чисто случайно я приобрел бес-
платную карточку секс-бара (следует название. – Ю.Щ.), кото рая 
дает право посетить сие заведение и выпить бесплатно пива... 
Я решил немного отдохнуть и пошел туда... Заведение доволь-
но уютное и многолюдное. Помимо американок и испанок, там 
ра ботают и русские девочки... С того времени, как я туда попал 
«пасбоем» (по-моему, что-то вроде вышибалы, по крайней мере, 
так мне объяснили мои американские друзья. – Ю.Щ.), и до того 
времени, как мне пришлось убегать из Майами, их было шесте-
ро. Они из городов России и СНГ, некоторые замужем и имеют 
детей. Причины «устройства» на эту работу у всех разные. Но не 
от хорошей жизни – это точно. Деньги приличные, но хозяин и 
менеджер – отпетые подонки. В прошлом уголовники, бежав шие 
из России, судимые и сидевшие за наркотики и продолжаю щие 
заниматься этим сейчас... Это очень страшные люди. За один 
прокол меня чуть не пристрелили...

Я пошел на эту работу тоже из-за денег. Вскоре влился в «друж-
ный» коллектив ребят из секс-бара и в целях экономии стал жить 
там. При мне велись разговоры на темы подпольного бизнеса, я 
был им нужен еще из-за того, что подготавливал «све жих» девочек 
к работе (только в плане хореографии). Танцы до конца раздетых 
девочек – это пыль, на самом деле здесь проис ходит другое, и это 
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другое – один из источников дохода... Всем известно, что Майами – 
один из курортных городов, посещаемых американками, богаты-
ми американцами. Для этого богатенько го дяденьки отбирают 
«свежак» с хорошими манерами и внеш ностью, и тот «арендует» 
ее – на сколько денег хватит... После того как девочки перестают 
приносить доход – притом высасы вают из них все, оставляя только 
последние 1000 долларов, – их или выставляют, или оставляют про-
стыми танцовщицами-проститутками для бедных клиентов. Такие 
девочки вербуются (хотя сначала они об этом не догадываются) и 
по сей день, их при водят и дают понять, что другого выхода у них 
нет. Бог с ними, если они проститутки и это их профессия, а если 
нет?

Некоторые зарабатывают таким образом неплохие по мер кам 
России деньги, возвращаются, но почему-то остаются без долларов: 
их или сразу грабят, или что-нибудь еще с ними де лают... Парадокс – 
или на родине, или в Америке, но все равно остаются без денег. 
Из этого я сделал вывод: люди, поставляю щие девочек из России, те 
же, кто потом ожидает их дома...

Само помещение принадлежит местному миллионеру (сле дует 
имя. – Ю.Щ.). Естественно, говорить о том, что он только вла делец 
помещения, а о том, что происходит под его крышей, он не знает, – 
это чушь. А под крышей происходит вот что. В подваль ном зале – 
где раньше родился мужской стриптиз – я обучал девочек, там же 
происходит проба «свежих», там же наказыва ют за непослушание. 
Там же...»

Стоп. Наверное, пока хватит... Я не случайно опускаю назва ния 
и боюсь за парня, который все это написал. В официальном письме. 
В официальную организацию – посольство России в Ва шингтоне.

Я знаю его имя, фамилию, российский адрес. Я видел и место 
действия в Америке и верю подробностям, которые приведены в 
этом письме. Но в конце концов это не мое дело. И не наше.

Это не у нас. Это там. У них.
Но с нашими.
Вот почему я, нарушив обещание, данное тем, кто подтвер дил 

нам с Брайеном, что написанное в письме – правда, приехал к это-
му месту.

Мы не зашли в этот бар (страшно представить даже, что было 
бы, если б зашли! Не потому даже, что, как нас пугали, нас могли 
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сфотографировать с сидящими на коленях голыми девочками или 
случайно узнать, кто мы такие – боюсь, что у меня просто не хва-
тило бы денег на этот незапланированный командировкой визит). 
Мы покружились возле. Мы остановились во дворе. Мы постояли, 
покурили... Подъезжали машина за машиной. То и дело открыва-
лась резная дверь. Мне просто захотелось увидеть это место: пу-
стырь, одночасовые гостиницы, сам этот терем-теремок...

Чтобы представить, как все это было у того парня? Что он ви-
дел, что чувствовал, когда в конце прошлого года в последний раз 
окинул взором это место?

Я уже знал, что это было в середине ночи. Он хотел спасти де-
вочку – тоже нашу, обманом попавшую сюда. Просил не тро гать ее. 
Над ним посмеялись. Стал требовать – побили.

Они сбежали ночью.
Без документов и без денег, через полчужой страны. Чтобы по-

том оказаться в эмиграционной тюрьме, откуда и было посла но это 
письмо, лишь небольшие отрывки из которого я привел... Наших 
спасли наши – российское посольство, которое помогло им вер-
нуться на родину.

Спасли – от наших же...
Давайте сразу договоримся: эти истории не о том, как тяжко 

при ходится в Америке тем нашим, кто решил покинуть Россию в 
поис ках новой жизни. Могу назвать десятки примеров успешной 
русской карьеры, успешного русского бизнеса, успешной жизни и 
настоящего счастья, которое люди не могли получить у себя – у нас! – 
в стране.

Больше того! Многие судьбы наших людей, особенно моло дых, 
особенно тех, кто покинул страну или уехал на время в по следние 
годы (когда поездка на Запад уже не воспринималась как в дефи-
цитные годы курица в заказе у ветерана) представали для меня зер-
калом, в котором я видел таких же ребят в России: растерянных, 
покинутых, несчастных... Нет, мир все-таки не на столько различен, 
как казалось раньше, когда даже бездомные на улицах Нью-Йорка, 
которыми нас постоянно потчевал теле визор, представлялись нам 
инсценировкой, специально подго товленной для группы Валенти-
на Зорина.

Жизнь по своей сути штука хотя и интересная, но нелегкая. Где 
бы человек ни жил.



152

СМИ против торговли людьми

Но то, о чем я узнал и что увидел своими глазами, оказалось 
для меня абсолютно новым. Настолько новым, что все другие исто-
рии о русской мафии, ради которой я приехал в Америку, стали мне 
куда менее интересными, так как именно в письме этого россий-
ского парня я прочитал слова: «Скажите о тех, кто поставляет лю-
дей в рабство – сюда, в Америку».

За все две с половиной недели, пока мы работали с Брайеном 
Даффи в США, мы наслушались много историй о нашей мафии.

Помню, когда два года назад я впервые повстречался с Джи мом 
Муди, заместителем директора ФБР, отвечающим за борь бу с ор-
ганизованной преступностью, он на мой вопрос о русской мафии 
снисходительно усмехнулся: «Ну, какая у вас мафия... Вот такая» – и 
провел рукой в нескольких сантиметрах от полу, как будто там про-
бежала кошка.

Нет, сегодняшние американские спецслужбы уже воспри-
нимают нашу мафию не как кошку, а как льва (уж простите за лю-
бимый мною образ): мошенничество в каких-то потрясающих мас-
штабах, заезжие рэкетиры, наемные убийцы, наезжающие в США в 
командировку точно так же, как когда-то борцы за мир.

Но это романтика, сюжеты для каких-нибудь детективов.
Торговля рабами – именно это больше всего задело меня.
Даже тогда, когда мне рассказали, что наши преступники уже 

начали поставлять в Америку – подпольно, естественно, – китай-
цев. Китайцев, естественно, жалко. Но наших – больше, вы уж про-
стите...

В 1988 г. по маршруту Москва – Вашингтон или Мос ква – Нью-
Йорк прилетали «Аэрофлотом» 8 тысяч человек. В 93-м году – 
140 тысяч, теми же маршрутами. Сколько други ми авиакомпания-
ми, сколько в другие города... Сколько на день, а остаются на год, 
сколько как туристы, а потом растворяются, будто здесь и жили всю 
жизнь...

Но лишь в последние годы (а может быть, год) стали налажи-
вать каналы, которые уже в открытую здесь называют «рабски ми» 
(только в Бостон ежемесячно по таким каналам приезжают 100-150 
человек). «Генеральный консул России в США Виктор Волков, под-
черкнув, что после окончания «холодной войны» на ступила эпоха 
глобальных эмиграционных процессов, сказал: «Россия не входит в 
первую тройку государств, которые по ставляют нелегальных эми-
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грантов (в ней традиционно занима ют «призовые места» Мексика, 
Китай и Куба), но зато входит в первую тройку по числу злостных 
нарушений». Как происходит нелегальный въезд наших граждан в 
США, учитывая то, что че рез океан, разделяющий нас, вряд ли пе-
рейдешь границу на ка баньих копытах?

Донельзя просто...
По-моему, уже в каждой нашей газете можно найти объявле-

ния о том, что некие фирмы могут устроить на работу в США...
А дальше... дальше происходит следующее.
Вот одно из признаний двадцатилетней девушки (назову ее 

Ирой):
20 июня 1993 г. я вылетела из Шереметьево-2 в Амери ку для ра-

боты бебиситером (то есть, по-русски, няней). 8 мая мои знакомые 
мне сказали, что есть возможность заработать в Аме рике, и сказали, 
что приезжает оттуда женщина, которая дает работу. Таким образом 
я познакомилась с (следует имя нашей бывшей гражданки. – Ю.Щ.). 
Я с ней поговорила в Москве, она взяла мой загранпаспорт и ска-
зала, что вечером мне позвонят. Мне позвонили и сказали, чтобы 
я была у американского посоль ства на следующий день (9 июня). 
В 10 утра я пришла, встрети лась с целой группой людей. Меня приве-
ли в посольство, и там я поняла, что меня оформляют в «командиров-
ку» якобы за за купкой мелкого товара. Было дано приглашение на 
пять чело век, я его не читала. Вечером того же дня мне был звонок: 
взлет 20 июня. Прилетели в Нью-Йорк, нас встретил муж той жен-
щины, отвез в Филадельфию, затем меня отправили работать в Нью-
Йорк в семью наших бывших, проживающих (следует адрес. – Ю.Щ.). 
Я проработала там почти два месяца и потом сказала, что больше не 
могу и хочу уехать. На что мне ответили: чтобы получить обратно 
документы, я должна выплатить 2000 долларов. Их у меня не было. 
Мои документы находились у «ра ботодателей» – их забрали в аэро-
порту Кеннеди сразу же после приезда в Нью-Йорк. Какая у меня 
стоит виза, я не знаю. Я визу в ОВИРе не оформляла...

Это объяснение москвичка Ирина оставила в нашем генкон-
сульстве в Нью-Йорке.

И, может быть, это был самый простой вариант – найти туда 
дорогу.

Теперь вы понимаете, почему те парень и девушка бежа ли из 
Майами без документов и денег? Да нет документов – их обычно 
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отбирают в аэропорту. И денег нет, потому что многие не в силах 
отработать даже свой обратный билет.

Это привычная схема, по которой нашего бывшего совет ского 
человека, привыкшего жить «по прописке» и с паспортом и в веч-
ном страхе перед домуправом, так легко закабалить. Без докумен-
тов? Арест! Нелегально работаешь? Тюрьма! Куда пой дешь? Вплавь 
через океан?

Хотя и то, и то – полная чушь. Если накажут – то тех, кто держит 
у себя дешевую рабочую силу. А с паспортами – для американцев 
полный туман.

Но сколько объявлений в наших газетах о том, что «ждем и 
устроим», столько же точно и в русскоязычных американских о 
том, что «сделаем приглашения». Я привез в Москву целую кипу 
подобных вырезок: «гарантированное оформление бумаг», «пра-
во на работу», «вызовы (гостевые, постоянные и коммерческие) в 
сжатые сроки», «бизнес-вызов. Оформляем деловые приглаше ния в 
кратчайшие сроки по самым низким ценам».

Около некоторых объявлений сотрудники генконсульства сде-
лали специально для меня пометки: «вызовы от несуществу ющих 
лиц», «несколько раз звонили заказчики, жаловались, что получа-
ют поддельные вызовы», «возможно, делают поддельные вызовы 
сами», «никогда не оформляли вызовы через консулат, по телефону 
говорят, что заверяют в консулате», «готовы сде лать вызов от не-
существующего лица»... Подобных фальшивых вызовов до 70 про-
центов от общего числа.

Там же, в нью-йоркском генконсульстве, мне показали фаль-
шивые вызовы, заверенные фальшивой подписью генконсула (об-
разец привожу в газете). Таких, как мне сказали, только за послед-
нее время обнаружили больше семидесяти. «Скорее всего, уже ис-
пользуют лазерную технику для подделки подписи», – предположил 
работник консульства.

Как я понимаю, эта помощь в оформлении виз и в Россию, и 
из России – выгодный бизнес. По крайней мере иначе вряд ли дочь 
Владимира Шумейко – Седова – в течение длительного времени 
публиковала бы в Америке свои объявления о том, что «может 
оформить визу в Россию в 24 часа...».

Но еще больше получает тот, кто осуществляет «оптовую по-
ставку» наших бедолаг в США: по словам ответственного ра ботника 
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нашего посольства в Вашингтоне, которому чаще всего приходит-
ся сталкиваться с такими судьбами, сумма достигает 10-15 тысяч с 
каждой головы.

А как сами «рабы»?
Работают: плата в овощных лавках Брайтона – 2 или 3 доллара в 

час при 12-часовом рабочем дне с пятнадцатиминутным перерывом.
Живут: или в одной комнате с такими же «нелегалами» – 

10 долларов в день за койку... или вообще в подвалах и подсобках.
Это – конфетный случай! Но варианты могут быть разные. Не 

считая самых плохих, о которых Российское генконсульство, об-
ращаясь в официальные американские учреждения, пишет:

«Консульство считает, что большинство людей, испытываю щих 
подобные проблемы, не обращается к нам из-за страха шан тажа или 
физического насилия. Много русских преступников и людей, неза-
конно въезжающих в США, попадает в Америку очень просто. Все, 
что для этого нужно, – это нотариально за веренное приглашение от 
гражданина США. В реальности эти «документы» продаются члена-
ми русской мафии на Брайтоне. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе были 
обнаружены наемные убий цы, которые были вывезены из России и 
других республик быв шего СССР для совершения заказных убийств. 
Приехав с дело выми, гостевыми или туристскими визами, они живут 
в Америке как нелегальные эмигранты достаточно долго, чтобы вы-
полнить порученную им работу. Некоторые возвращаются домой, но 
до вольно значительное число этих преступников остается в США.

Американские официальные лица говорят, что никто из въез-
жающих эмигрантов или гостей из России и других государств быв-
шего СССР не были проверены на предмет криминально го прошло-
го. Хуже того – просителей временных виз даже не спрашивают об 
этом на собеседовании. С помощью фальшивых документов мно-
жество нелегальных эмигрантов получают ста тус, который позво-
лил им въезжать в США и оставаться там.

Консульские службы России, Украины, Беларуси, Армении и 
других республик бывшего СССР обеспокоены тем, что рус ская ма-
фия, существующая в США, несет ответственность за очень боль-
шое количество фальшивых документов.

Безусловно, что этот вид преступности негативно влияет на 
процесс создания гуманитарных и экономических связей между 
США и государствами бывшего СССР».
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Вряд ли, конечно, в генконсульстве США и Москве после по-
добного обращения создадут выездную комиссию из ветеранов де-
мократической партии.

Да и в конце концов это не наше дело – что там, в США.
Я просто узнал о новом виде нашего, а не их преступного про-

мысла.
Узнал, и стало очень жалко тех, кто становится его жерт вами.
Правда, когда уже в Москве позвонил той самой Ире, пол года 

назад в слезах прибежавшей в наше консульство, то от ее родных 
услышал. «Она в Америке... Очень хорошо устроилась...»

И ничего, кроме того, как пожелать ей счастья, мне, есте-
ственно, не захотелось.

Хотя с другой стороны... Хозяин того бара в Майами, от ко-
торого сбежал парень, чьего имени я не хочу называть, ведет пере-
говоры, как я знаю, об открытии своих филиалов. Здесь, в Москве. 
Ему-то в любом случае повезет еще больше. В этом я, увы, уверен.

Майами – Нью-Йорк – Вашингтон
Впервые опубликовано в «Литературной газете»  02.03.1994
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Лидия Графова

3.3. Как победить современное рабство?

4 ноября возбуждено уникальное уголовное дело, по кото-
рому признаны потерпевшими две мигрантки, содержавшиеся 
в фактическом рабстве (по 10 лет!), они были освобождены не-
делю назад, 30 октября 2012 г., группой гражданских активи-
стов. Всего удалось вызволить из неволи 12 граждан Казахста-
на и Узбекистана – 5 женщин, 4 мужчин и 3 ребенка (одному из 
них 4 месяца). Этих людей по многу лет нещадно эксплуатиро-
вали супруги-бизнесмены Сакен Муздыбаев и Жансулу Истан-
бекова, владельцы магазина «Продукты» в московском районе 
Гольяново. 

О том, что в России существует гастарбайтерское рабство, го-
ворят и пишут давно. Даже официальные лица стали обиходно упо-
треблять слово «рабство». Многим, однако, кажется, что это мета-
фора – ну, не может такого быть в нашей стране, в ХХI веке. Но вот 
стоит набрать в любом поисковике Интернета: «Рабство в Москве» – 
и своими глазами увидишь настоящих рабынь.

Перед телекамерами они, естественно, смущались, но вот что 
рассказали о своей жизни у рабовладельцев сотрудникам обще-
ственного комитета «Гражданское содействие», который заботится 
сейчас об их безопасном пребывании в Москве (эти записи будут 
переданы следствию): 

«…За 10 лет я копейки не получила. Работали по 16 часов, кор-
мили нас два раза в день супом-баландой, иногда – просроченными 
продуктами.

…Хозяйка била нас руками, палками, рулонами фольги. Хозя-
ин не бил, но смотрел. Обидно, что били ни за что.

…Когда я сказала, что хочу уехать, она колотила меня ключами 
от дверей, шрамы остались. Била сильно, как маньяк.

…Избивала за то, что ты не улыбнулась покупателю, по-
том сама же замазывала ссадины на моем лице тональным 
кремом.
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…Больше тридцати видеокамер стояло по всему магазину, 
даже в подсобке, где мы спали на полу. Хозяйка вела наблюдение из 
своей комнаты, лежа на диване, слушала все наши разговоры.

… Мы друг друга боялись, не могли ни о чем договориться. … 
Они заставляли нас обслуживать их гостей, хотели, чтобы мы рожа-
ли детей. Если запротестуешь, тебя изобьют».

Самое страшное – судьба детей, рожденных в неволе. Хозяева 
забирали новорожденных прямо из роддома, отдавали их няньке, 
жившей в том же доме, где магазин. Нескольких детей отправили в 
Казахстан: «На родине им будет лучше». Двоим женщинам сообщи-
ли, что их дети умерли: «Девочку забодала корова… мальчик упал 
со второго этажа».

Во время волонтерского «штурма» хозяева сумели вывезти чет-
верых детей буквально из-под носа полиции. Полицейская машина 
подъехала неторопливо, когда освобождение невольников почти 
завершилось. Это можно увидеть в Интернете, но задаваться вопро-
сом, почему охранители порядка, вроде бы проводившие в магазине 
регулярные проверки, не замечали творящегося здесь ужаса, думаю, 
излишне. Достаточно сказать, что та мать, которая приехала в Мо-
скву спасать свою дочь и призвала на помощь волонтеров из обще-
ственной организации «Альтернатива», уже приезжала нынешней 
весной и обращалась, конечно, в полицейское отделение Гольяново – 
бесполезно. И одна из рабынь, отважившаяся сбежать, тоже кида-
лась в полицию, ее вернули хозяевам: «Заберите свою девчонку». 

И не будем удивляться: а куда, мол, смотрели проверяльщики 
из ФМС, ФСБ и т. д. Тут все понятно. Но вот не укладывается в со-
знании: как же могли люди так покорно сносить рабство, причем, 
некоторые – по десять лет?! Это феномен для изучения психологов. 
Кстати, с освобожденными уже работают психологи, те самые, что 
помогали в свое время жертвам Норд-оста. А пока очевидно самое 
простое объяснение: люди были парализованы страхом и полным 
бесправием. Да ведь им же обещали: «Зарплата от 500 до тысячи 
баксов, купишь себе при возвращении дом». Тут еще надо учесть 
особый менталитет жертв: на Востоке принято доверять своим зем-
лякам. Сами рабовладельцы – выходцы из Казахстана, имеющие, 
разумеется, российское гражданство. Хозяйка приезжала в респу-
блику, где живет ее мать, и через родственников и знакомых выби-
рала самые бедные семьи. Люди верили, что она потому не выпла-
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чивает зарплат, что заботливо копит деньги, чтобы облагодетель-
ствовать потом всю семью. Переговоры рабов с семьями велись под 
надсмотром хозяйки (по громкой связи), мобильники у них, конеч-
но, сразу отобрали. От нечеловеческих условий человек, видимо, 
цепенеет, теряет себя, некоторые матери не могут даже вспомнить, 
в каком именно году они рожали детей. 

Бежать? Но это значило потерять все в таких муках заработан-
ное. И куда же, как бежать? Без денег, без документов (паспорта – у 
хозяев), они знали, что нелегалов забирают в спецприемник, а по-
том высылка и запрет на пять лет работать в России. Полицию они 
боялись еще больше, чем рабовладельцев.

В магазин «Продукты» (там всегда был свежий хлеб) каждый 
день приходили сотни москвичей. А рабы, получается, жили среди 
людей, среди нас, как в глухом лесу. Был случай: вырвалась одна 
девушка из магазина, когда зазевались охранники (рабов даже на 
улицу годами не выпускали), забежала в соседний подъезд, впусти-
ла ее в квартиру клиентка, покупавшая в магазине тот самый хлеб, 
посочувствовала, даже поплакала, но потом передала рабовладель-
цам. Боялась, видимо, их мести, ведь у богачей всегда есть бандит-
ская «крыша». 

Последние соцопросы выявили, что 67% россиян не просто 
недоброжелательно, а уже агрессивно настроены в отношении 
мигрантов. В связи с этим резко ужесточается миграционное за-
конодательство. Мигрантов заставят сдавать экзамен по русскому 
языку и даже будут проверять у них знание российской истории и 
законодательства, без сертификата на работу не возьмут. Все идет 
к тому, чтобы ограничить миграционные потоки. Но вряд ли это 
удастся. Ужесточения обычно только увеличивают поборы и плодят 
нелегальщину. 

А мигрантов у нас, действительно, много, может, быть, слиш-
ком много, и едет большинство наобум, попадая здесь в рабство и 
криминальные сети. Но сами ли мигранты в этом виноваты? Въез-
жают – то они законно, по безвизовому режиму. Ввести визы? Но 
как же тогда ЕврАзэс, Таможенный Союз и вообще СНГ? Считается, 
что выходом может стать организованный набор. Чтобы ехали к 
нам только те, кого пригласят работодатели.

Но вот же, рабство в продуктовом магазине – это и был оргна-
бор. Рабовладельцы даже самолет своим жертвам оплачивали. 
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К сожалению, уголовное дело возбуждено только по одной ста-
тье – «незаконное лишение свободы». Виновники до сих пор не за-
держаны и по-прежнему чувствуют себя хозяевами судеб: звонят 
потерпевшим, обещая большие деньги, если те замолчат, а ина-
че… грозят убить. Адвокаты «Мемориала», подавшие еще 2 ноября 
2012 г. на Петровку 38 заявления от троих доверительниц, пере-
числяют целый ряд тяжких составов преступлений, совершенных 
рабовладельцами: использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 
УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), угроза убийством и 
убийство (ст. 105 УК РФ).

Разумеется, все нашумевшие факты нуждаются в тщательной 
проверке. Есть надежда, что на этот раз она будет проведена и бес-
прецедентный московский случай станет важнейшим судебным пре-
цедентом. Испугает других рабовладельцев. Ведь московский сюжет, 
увы, не единственный. Но до сих пор, насколько мне известно, ни 
одно дело об использовании рабского труда не доходило до суда.

Тот факт, что невольники были освобождены силами граждан-
ского общества, и сейчас множество общественных организаций 
готовы помочь правоохранительным органам в борьбе с этим по-
зорным явлением трудового рабства, отметает упреки в адрес на-
шего общества, якобы возненавидевшего мигрантов. Дело в том, 
что люди знают, в какую тьму погружена у нас проблема миграции, 
видят, что барыши от рабского труда идут в карман рабовладель-
цев, а им, простым россиянам, от мигрантов одни неудобства, вот 
и возмущаются. Да еще человеконенавистнические статьи и теле-
шоу, где громче всех кричат те, кому выгодно (по разным причи-
нам) настраивать публику против мигрантов. В общем, запутали 
людей, не понимают многие, что основа всех миграционных без-
образий – наша вездесущая коррупция. Но разве могут бороться с 
коррупцией коррупционеры, а их и в правоохранительных органах 
предостаточно?! Так что выход у нашего общества один – последо-
вать примеру Мюнхаузена, который, как известно, сам себя выта-
скивал за волосы из болота. 

Cокращенный вариант статьи был опубликован
в «Российской газете» 07.11.2012 г.
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Роман Серебряный

3.4. Современные технологии и торговля людьми. 
Отравленное яблоко

Интернет сегодня стал неотъемлемой частью информационно-
го пространства. Он «пришел» не только в дом, офис, но и в мобиль-
ный телефон, различные гаджеты, так популярные у молодежи. Ин-
формацию, знания о мире, возможность общаться с людьми, нахо-
дящимися на другом континенте, знакомиться, быть интересным, 
получать немедленные ответы на вопросы и другие блага инфор-
мационного общества принесла нам сеть. Но есть и оборотная сто-
рона медали – всеми этими благами наравне с добропорядочными 
гражданами могут воспользоваться и те, кому закон не писан.

В погоне за лайком

Рассмотрим ситуацию достаточно стандартную – общение в 
социальных сетях. Сегодня 95% молодых россиян имеют хотя бы 
один профиль в соцсетях (среди детей эта цифра достигает 78 %). 
Порядка 30 млн. детей и молодежи – 21% населения РФ (из них 15% 
в возрасте до 14 лет) используют Интернет для общения и получе-
ния информации. 

Не секрет, что знакомство в социальной сети, общение в груп-
пах происходит по интересам. В подростковом возрасте одним из 
главных интересов являются отношения со сверстниками, противо-
положенным полом, интерес к знаменитостям, чей пример и опыт 
может стать моделью поведения в обществе. Из-за особой популяр-
ности известных людей в сети появляются «клоны» профилей звезд 
кино, шоубизнеса и других сфер, вызывающих интерес у массовой 
аудитории. Достаточно распространенная ситуация, когда один че-
ловек выдает себя за другого, и остается вопросом цель такой ано-
нимности или подмены. Сегодня в соцсетях наблюдается несколько 
тенденций:

Погоня за лайками – желание понравиться, получить больше 
просмотров, комментариев.
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Разделение по интересам и нежелание знать и, тем более, при-
нять другую точку зрения.

Социальные сети действительно способны запутать неопытного 
пользователя, захватить его и, прожигая время в сети, подросток от-
рывается от реальности. Виртуальный мир создает иллюзию безопас-
ности, неприспособленность к опасностям, которые таит мир реаль-
ный. Возникает зависимость от общения в сети, а виртуальные друзья 
вызывают больше доверия, ведь они тебя понимают и разделяют твои 
переживания. Такого рода зависимость может привести к замкнуто-
сти и неумению адекватно оценивать ситуацию в реальном мире.

Необходимо помнить простые правила общения с незнакомыми 
людьми. 

С детства нам говорят: не разговаривай с незнакомыми, не 
бери ничего от чужих, встречайся с незнакомыми тебе людьми в 
людном месте, держи в курсе своих близких. 

Те же правила необходимо соблюдать и в сети, помня, что за 
ником вашего нового друга может скрываться другой человек.

В случае возникновения подозрений проверяйте профиль незна-
комца в других социальных сетях, поищите, что этот человек пи-
сал ранее, с кем он общался.

Необходимо быть внимательными к просьбам и желанию 
встретиться в реальном мире.

Монетизация юзеров

Интернет пространство это целый мир не только информации – 
это и электронная торговля, сервисы различных услуг от обмена со-
общениями до банковских операций.

Виртуальный мир, жизнь в котором создают реальные люди – мы с 
вами – те, кто уже не обходится без компьютера, планшета, мобильного 
телефона и быстрых ответов на внезапные вопросы. С доступом в ин-
тернет не нужно обладать феноменальной памятью или много знать. 
Как гласит слоган отечественного поисковика: «... найдется все».

Казалось бы – идеальный мир, где все равны, каждый может 
стать кем хочет, «выйти в топ», дружить и общаться, высказываться 
без страха, развлекаться и, главное, где угодно и когда угодно, лишь 
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бы был доступ, на работе, дома, в транспорте, за рулем автомобиля, 
в ванной и туалете, во время еды, на свидании – везде!

Я не раз задавался вопросом: от чего же все зло в нашем луч-
шем из миров? От предательства, безразличия, безнаказанности, 
несправедливости, но это все в плоскости морали, чувств, а что та-
кое зло в материальном выражении – деньги?! 

Звучит банально, но именно они, деньги, являются причиной 
многих или почти всех бед и конфликтов. Как было сказано в фильме 
«Брат»: «Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше…».

Как журналист, я должен в этом месте заступиться за правду, 
упомянутую в фильме далее, но где ее нынче найдешь, почти все 
заказано, проплачено и упаковано... 

С появлением зависимости человека разумного от своего ава-
тара – виртуального образа, живущего в том мире, где все можно 
переиграть, переустановить – все изменилось. 

Началась монетизация юзеров. 
И вот деньги стали править и этим, созданном каждым из нас, ми-

ром. С ними пришло неравенство, реклама, продажа виртуальных арте-
фактов за реальные деньги и другие способы заставить нас платить.

В стремлении заработать владельцы многих сайтов стали раз-
мещать рекламу, не всегда отвечающую требованиям морали и 
даже закона.

В обмен на возможность что-то скачать, вас заставляют пройти 
через несколько сайтов, каждый из которых наполнен рекламными 
блоками самого разного содержания. Даже если вы не кликаете на 
рекламу, вы все равно ее видите.

Ребенок, увлеченный компьютером, планшетом, телефоном 
пока родители занимаются своими делами, может, не желая того, 
столкнуться с информацией, рекламным баннером, содержание ко-
торого ему видеть еще рано, а может и вовсе запрещено законом.

Реклама – двигатель торговли, и пока мы будем покупать, будет 
жить реклама, а что продать всегда найдется.

Один из самых больших доходов в сети приносит порнография. Ре-
клама сексуальных услуг и развлечений встречается на множестве не 
уважающих себя или специально созданных для этого сайтов. Подвер-
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жены этому и ресурсы, содержащие ссылки для скачивания, и просто те, 
кто разместил рекламный блок недобросовестного рекламодателя.

Как же защитить себя и своего ребенка от этого недуга, вызван-
ного денежной лихорадкой тех, кто жаден до безнравственности.

Существуют настройки в операционной системе, но их, как пра-
вило, не используют по незнанию, или компьютером пользуются в 
семье несколько человек разного возраста, а делать отдельные на-
стройки для каждого пользователя не считают нужным. Или просто 
не хватает времени – с развитием технологий и увеличением скоро-
сти обмена информацией, ростом ее объемов, время как будто сжи-
мается, и чем больше пытаешься сделать, тем меньше успеваешь.

Можно настроить браузер, посредством которого вы выходите 
в Интернет. Здесь ситуация проще, чем с операционной системой, 
требует меньше знаний и времени.

Еще вариант – это различные антивирусные программы, по-
зволяющие защитить компьютер от болезней, а вас от проблем. Но 
надо помнить, что и противник не дремлет и придумывает все бо-
лее изощренные способы проникнуть в каждый дивайс.

Homo юзерус

По данным лаборатории Касперского, создателя одной из са-
мых надежных антивирусных программ, за 2011 год 76% детей пы-
тались попасть на порносайты, 38% детей – на порталы с азартны-
ми играми. 

33% россиян попадают на сайты с вредоносным ПО через пор-
носайты, 16% через развлекательные ресурсы и 10% через социаль-
ные сети.

Не подумайте, что я размешиваю ложку дегтя в виртуальной 
бочке меда. 

Интернет дает свободу, а свобода предполагает ответствен-
ность, которую должны нести не виртуальные ресурсы, занесенные 
в «черный список», а реальные люди, пренебрегающие цивилизо-
ванными нормами свободы. Для этого достаточно законов, и не 
стоит придумывать новые, исполнение которых вызывает вопросы 
у законопослушных граждан.
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Торговля людьми

Торговля людьми является серьезной проблемой во всем мире: 
использование детей в попрошайничестве, сексуальная эксплуата-
ция и даже с целью продажи органов.

Статистические данные о сексуальном насилии в отношении де-
тей весьма неполные, и, как и в отношении любого преступления, в 
данном случае количество выявленных прецедентов не соответству-
ет истинному количеству произошедших преступлений. Однако не-
которые данные о масштабах сексуального насилия все же доступны. 
Недаром Совет Европы инициировал кампанию «Каждый пятый», 
призывая страны подписать и ратифицировать Конвенцию о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

16% детей в Великобритании испытывали сексуальное насилие 
в возрасте до 16 лет. В 36% изнасилований, которые происходили в 
Великобритании, жертве еще не исполнилось 16 лет. 

По данным Центров по контролю над заболеваниями США одна 
из четырех девочек и один из шести мальчиков подвергаются сексу-
альному насилию до совершеннолетия (по данным Совета Европы, 
каждый пятый ребенок подвергается сексуальному насилию в той 
или иной форме). Эти данные относятся к так называемым благо-
получным странам, но и ситуация в менее благополучных регионах 
является сходной, а порой и более острой. 

По оценкам ЮНИСЕФ, число детей, принуждаемых к занятию 
проституцией, составляет: в Таиланде 200 тыс., на Филиппинах 
свыше 650 тыс., в Индии 400 тыс. 

По оценкам правозащитных организаций, до 20% растущей 
секс-индустрии во Вьетнаме составляют дети в возрасте до 18 лет, в 
Камбодже приблизительно 35% секс-работниц – девушки в возрас-
те от 13 до 17 лет.

Европейскими центрами производства детской порнографии 
считаются Дания, Голландия, Швейцария, Германия и Швеция, где, 
в общей сложности, производится более 200 журналов, содержащих 
детскую порнографию. В Германии доходы от ежегодной продажи 
детской порнографии превышают 250 миллионов долларов. 

По сообщениям полиции, во многих приграничных городах 
Германии (как и Голландии) встречались случаи, когда к съемкам 
в кинофильмах принуждали мальчиков из Восточной Европы, Рос-
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сии и стран СНГ. По оценкам экспертов в Москве в проституцию 
вовлечено от 20 тыс. до 30 тыс. детей, и многие из их клиентов яв-
ляются иностранными гражданами.

Приведенные выше цифры говорят о том, что проблема торгов-
ли людьми, в том числе в целях эксплуатации детей в проституции 
и порнографии, существует во всем мире, и о ней надо знать.

Пространство равных возможностей

Несмотря на все приведенные выше факторы негативного влия-
ния интернета, плюсов больше, надо только уметь ими пользоваться.

Современный человек, живущий в обществе знаний и техноло-
гий, заходит в интернет ежедневно: проверить почту, посетить 
соцсеть, найти информацию. И именно там, в сети, наравне с ре-
альным миром, необходимо находить формы и форматы информи-
рования пользователей, особенно юного возраста, о существующей 
проблеме, создавать ресурсы, способные оперативно решать про-
блемы, возникающие в подростковом возрасте.

Необходимо вести информационную кампанию через социаль-
ные сети и форумы, размещать информационные блоки на ресур-
сах, посвященных проблемам материнства, отношений, сайтах 
знакомств.

Необходимо создание специальных групп в соцсетях и форумов 
для общения с психологами, юристами и другими специалистами в 
вопросе торговли людьми.

Необходимо вести работу с журналистами и блогерами, гото-
выми помочь в предотвращении торговли людьми, рабства, наси-
лия над детьми.

Интернет – это пространство равных возможностей. Любые 
ограничения и запреты могут изменить равновесие, и ожидаемый 
успех обернется провалом. 

Запретный плод всегда сладок, а Белоснежка и не знала, что 
яблоко отравлено...

Опубликовано на yojo.ru
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Вера Грачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аналитические доклады международных организаций и экс-
пертов мирового уровня в области криминологии, социальных наук, 
экономики, прав человека, материалы СМИ и опыт работы специа-
лизированных неправительственных организаций убедительно сви-
детельствуют: торговля людьми приобрела глобальные масштабы и 
стала серьезной транснациональной угрозой, в равной мере пред-
ставляющей опасность для населения и государств в целом. 

В то же время эффективное противодействие этому крими-
нальному явлению тормозится в силу преобладания иных прио-
ритетов на повестке дня многих государств (таких, как борьба с 
терроризмом, нелегальной миграцией, коррупцией, другими фор-
мами организованной преступности – наркотрафиком, торговлей 
оружием, легализацией преступных доходов). Данный аргумент, 
по мнению многих экспертов, легко опровергается – ведь преступ-
ные группировки, занимающиеся торговлей людьми, очень часто 
самым непосредственным образом связаны и с наркотрафиком, и 
с торговлей оружием, и с организацией нелегальной миграции, и 
с подделкой документов, и с отмыванием денег. Коррупционная 
составляющая в торговле людьми бесспорна – она является чуть 
ли не обязательным условием для совершения преступлений в та-
ких масштабах1. 

Часто контраргументом выступает недостаточность финансо-
вых и человеческих ресурсов, однако известно и другое. Этот дефи-
цит можно эффективно покрывать финансовыми расследованиями 
и конфискацией преступных доходов. Делается это, к сожалению, 
пока крайне редко. Для конфискации по делам о торговле людьми 
необходима соответствующая законодательная база, а для финан-
совых расследований – отработанные методики. Они, бесспорно, 
существуют, но применяются далеко не в каждом случае.

1 Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эф-
фективному предотвращению преступления. ОБСЕ, Вена, 2011. – URL: 
http://www.osce.org/ru/cthb/83225
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Препятствием для успешного уголовного преследования может 
быть и неадекватность национального законодательства или от-
сутствие координационных структур и механизмов независимого 
национального мониторинга, национальных планов действий или 
программ, взаимодействия между государственными органами и 
общественными организациями. Иными словами, минимальный 
набор инструментов, необходимых для скоординированного от-
вета на вызов со стороны организованной преступности, хорошо 
известен, проверен во многих странах на практике, однако пре-
обладание стереотипного представления о торговле людьми как о 
некоем маргинальном явлении не позволяет использовать эти ин-
струменты в полной мере. 

Более того, формальное создание этого инструментария мо-
жет оказаться недостаточным в условиях терпимого отношения 
общества к эксплуатации жертв торговли людьми (по большей 
части мигрантов, в том числе «внутренних», то есть приезжих из 
других регионов страны) и отсутствия общенационального дви-
жения против криминала. Современное рабство стало не только 
частью глобальной экономики, но и частью городского и сельско-
го пейзажа и не вызывает общенационального протеста. В соци-
альном плане привыкание к этому явлению более чем серьезный 
симптом и заслуживает внимания всех, кому небезразлично буду-
щее страны. 

Разумеется, с 2000 г., с момента принятия Конвенции ООН и 
Протокола по торговле людьми, окончательно криминализовав-
шего это явление, многое было достигнуто. Изменилось законо-
дательство, пусть не повсюду и не в полной мере. Создаются и 
укрепляются координационные и мониторинговые механизмы, 
растет признание роли гражданского общества, трудно найти 
страну, где бы ни проводились кампании по повышению осве-
домленности населения. Появились профессионалы-эксперты 
в правоохранительных органах, защищены сотни диссертаций, 
опубликованы тысячи монографий, статей, отчетов... Но и про-
тивник не дремлет, постоянно и в опережающем режиме совер-
шенствуются методы совершения преступлений, они становят-
ся более изощренными, преступность проникает в финансовые 
институты, в любые государственные структуры для того, чтобы 
обеспечить себе прикрытие. Нужно ли доказывать, что преступ-
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ники в состоянии оплачивать услуги лучших адвокатов, приме-
няют и подкуп и угрозы, и делают это вполне успешно, чтобы 
уйти от ответственности. 

Что же можно противопоставить современному рабству?

Прежде всего, обращение с жертвами торговли людьми долж-
но быть основано на принципах защиты прав человека. Эта ак-
сиома может звучать благим пожеланием, но тем не менее только 
правозащитный подход на всех стадиях выявления жертв и самого 
случая, его расследования и рассмотрения в суде может дать ис-
комый результат. Пострадавшие от рабства и насилия, травмиро-
ванные, запуганные люди не станут сотрудничать со следствием, 
если не почувствуют себя в полной безопасности. Именно поэтому 
международные договоры, в частности Конвенция Совета Европы, 
содержат положения о предоставлении человеку, которой может 
быть признан пострадавшим от торговли людьми, достаточного 
времени для принятия решения о своем будущем (в соответствии 
с Конвенцией, такой минимальный срок равен 30 дням). При этом 
оказание срочной помощи (медицинской, юридической, психоло-
гической) и времени «для размышления» не должны зависеть от го-
товности сотрудничать со следствием. Обычная практика спешной 
депортации (даже в форме якобы добровольной, а на самом деле 
вынужденной репатриации) лишает следствие свидетеля, а сама 
жертва как правило теряет возможность подавать иск о компенса-
ции ущерба. Много ли случаев, когда возвращение жертв на родину 
проводилось, как это настоятельно рекомендуют международные 
организации, после тщательной оценки риска возвращения жерт-
вы под контроль работорговцев? 

Законодательство многих стран предусматривает более 
длительную помощь для тех, кто согласился сотрудничать со 
следствием. Она должна сопровождаться и многими другими 
мерами, такими, как предоставление вида на жительство и пра-
ва на работу, реабилитационные меры, обучение, жилье, посо-
бие и т. д. 

Проблемой остается применение индикаторов торговли людь-
ми для выявления случаев и жертв. Казалось бы, все признаки на 
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месте – отсутствие документов и разрешения на работу, прожива-
ние в непригодном для жилья помещении, невыплата зарплаты, 
следы насилия, и т. д., а дело квалифицируется как нарушение тру-
дового законодательства или нелегальная миграция. Да и не гото-
вы социальные службы и единичные приюты принять и расселить 
столько жертв, особенно в случае массового выявления (известны 
ситуации, когда на одном и том же объекте обнаруживали сотни 
людей в подневольном состоянии).

Вот где пригодились бы средства, изъятые у преступников, в до-
полнение, разумеется, к государственному фонду помощи жертвам 
торговли людьми – структуры, создание которой тоже настоятель-
но рекомендуют международные организации, в том числе СНГ. 
Они могли бы пойти на компенсацию невыплаченных зарплат2, и 
тогда не понадобились бы и приюты. Социальная справедливость 
была бы восстановлена. 

Оказание помощи детям-жертвам торговли людьми и сексу-
ального насилия – это отдельная тема, требующая высоко профес-
сионального подхода и мощных профилактических мер, прочной 
системы защиты прав ребенка, и особенно детей в трудной жиз-
ненной ситуации. Она касается детей-сирот, социальных сирот – 
воспитанников детских домов и интернатов, домов ребенка. Она 
касается беспризорников и безнадзорных детей, детей мигрантов 
(причем и тех, кто уехал с родителями на заработки, и тех, кто 
остался без попечения уехавших родителей в своей стране), детей, 
путешествующих без сопровождения, детей-инвалидов, детей, ко-
торые растут в неполной семье или в семье алкоголиков или нар-
команов. Продолжать это список можно бесконечно, в то время как 
сама проблема требует срочного решения. Нужно ли напоминать, 
что Конвенция по права ребенка требует их соблюдения и обраще-
ния с любым ребенком прежде всего как с ребенком?

И, наконец, принцип недискриминации должен распростра-
няться на всех жертв торговли людьми и подневольного труда, 
взрослых и детей, мужчин и женщин, граждан страны, где было 
совершено преступление, иностранных граждан и лиц без граж-

2 См. подр.: Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и 
торговли людьми в регионе ОБСЕ. БДИПЧ, Варшава, 2009. – URL: http://
www.osce.org/ru/odihr/32024
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данства, мигрантов, имеющих и не имеющих легального статуса 
пребывания – они все жертвы тяжкого преступления и все имеют 
право на защиту со стороны государства, под чьей юрисдикцией 
они находятся, в полном соответствии с нормами международного 
гуманитарного права. 

Можно ли этого достичь только силами правоохранительных 
органов? Практика борьбы с торговлей людьми показывает, что не-
обходимо включение мер по борьбе с торговлей людьми в смежные 
национальные программы и планы действий, особенно в услови-
ях дефицита средств на создание и финансирование специальных 
программ. Такие меры должны присутствовать в программах и 
законах по гендерному равенству, по правам ребенка, по регули-
рованию трудовой миграции, по развитию по толерантности и не-
дискриминации, по борьбе с терроризмом, по борьбе с коррупцией 
и отмыванием денег, по борьбе с организованной преступностью 
в самом широком смысле, по реформе образования, по регулиро-
ванию рекламы и т. д. Борьба с торговлей людьми должна быть 
отражена в Кодексах поведения – это касается частного сектора, 
миротворческих контингентов, СМИ, и т. д. Она должна стать неот-
ъемлемой составной частью защиты прав человека.

Более того, очевидно, что вести успешную работу по предот-
вращению торговли людьми невозможно без социального партнер-
ства с самыми различными стратами общества.

В этих условиях пресса становится одним из основных партне-
ров и государства, и общества в целом, хотя в принципе ее невоз-
можно отделить ни от того, ни от другого. Зачастую пресса несет 
ответственность за безопасность жертвы. Известны случаи, когда 
разглашение имени приводило к гибели жертв от рук преступни-
ков, отслеживающих появление любой информации на эту тему 
в прессе. Именно пресса способна преодолеть социальную пас-
сивность и безразличие, воспитать гуманное и уважительное от-
ношение к жертвам преступления, победить стереотипы. Именно 
пресса может ставить эти острые вопросы перед законодателями и 
чиновниками, перед любым официальным лицом, дающим интер-
вью или пресс-конференцию, перед читателями и зрителями. Это 
«неудобные» вопросы, но ответы на них необходимы. 

Пресса может говорить на языке прав человека с профсоюза-
ми – об оказании помощи и объединении рабочих-мигрантов, с ас-
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социациями работодателей – о разработке и выполнении кодексов 
поведения и исключении самой возможности эксплуатации, с ассо-
циациями рабочих-мигрантов – об их проблемах и путях решения 
(голос реальных и потенциальных жертв должен быть услышан!), с 
этническими общинами – о проблемах интеграции, с правозащит-
ными организациями (включая государственные структуры с соот-
ветствующими полномочиями – омбудсменов и советы по разви-
тию гражданского общества и правам человека на всех уровнях) – 
об их роли в защите прав жертв современного рабства, с молодеж-
ными организациями – о включении в общее движение против раб-
ства и о проведении кампаний по повышению осведомленности 
среди школьников и студентов... Пресса может говорить со всеми и 
постепенно, шаг за шагом, формировать полное неприятие рабства 
и безнаказанности за это чудовищное преступление против челове-
ческой личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Количественный анализ публикаций и размещенных 
в Интернете материалов о проблемах интеграции трудовых 

мигрантов из Центральной Азии

«Российская газета»

www.rg.ru 
Ежедневная общенациональная газета

Издается с 1990 г.
Учредитель: Правительство РФ

Издатель: ФГУ «Редакция Российской газеты» 
Главный редактор: Владислав Александрович Фронин

Формат: А2
Средний объем: 32 полосы

Тираж: 400 000 экземпляров
Периодичность: 5 раз в неделю

Статистика посетителей сайта газеты
Посетителей за месяц    3 221 515• 

                    за сутки    161 460
Просмотров страниц за месяц   9 152 093• 

                       за сутки   48 794
Среднее количество статей в каждом номере 61• 
Количество номеров за месяц   22• 
Среднее количество всех статей за месяц  1342• 
Количество статей, в которых упоминаются мигранты • 

 (за весь месяц)     23
На веб-сайте     49• 
Процент статей, в которых упоминаются мигранты • 

 (печатные)      1,71% 
Процент статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (с учетом сайта)   3,65% 
Количество статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми (за весь месяц)   1
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На веб-сайте     9 • 
Процент статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми     0,075%
Процент статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми (с учетом сайта)  0,67%

«Известия»

www.izvestia.ru
Ежедневная газета

Издается с марта 1917 г.
Учредитель: ОАО «Редакция газеты «Известия»

Издатель: ООО «АЙНЬЮС»
Главный редактор: Александр Малютин

Формат: А2
Средний объем: 
Тираж: 139 150

Периодичность: 5 раз в неделю

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц  • 

      за сутки  
Просмотров страниц за месяц • 

        за сутки  
Среднее количество статей в каждом номере 51 • 
Количество номеров за месяц   22 • 
Среднее количество всех статей за месяц  1122• 
Количество статей, в которых упоминаются мигранты • 

 (за весь месяц)     7
На веб-сайте     11• 
Процент статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (печатные)    0,62%
Процент статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (с учетом сайта)   0,98%
Количество статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми (за весь месяц)   0
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На веб-сайте     0 • 
Процент статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми     0%
Процент статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми (с учетом сайта)  0%

«Независимая газета»

www.ng.ru
Ежедневная общероссийская газета

Издается с 1990 г.
Учредитель: ЗАО «Редакция «Независимой газеты»

Издатель: Константин Ремчуков
Главный редактор: Константин Ремчуков

Формат: А2
Средний объем: 16 полос 

Тираж: 37 000
Периодичность: 6 раз в неделю (кроме воскресенья)

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц    941 024• 

     за сутки    51 375
Просмотров страниц за месяц   3 419 882• 

        за сутки   135 786

Среднее количество статей в каждом номере 51 • 
Количество номеров за месяц   28 • 
Среднее количество всех статей за месяц  1428• 

Количество статей, в которых упоминаются • 
 мигранты (за весь месяц)    10

На веб-сайте     7• 
Процент статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (печатные)    0,70%
Процент статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (с учетом сайта)   0,49%
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Количество статей, в которых упоминается • 
 торговля людьми (за весь месяц)   0

На веб-сайте     0 • 
Процент статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми     0%
Процент статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми (с учетом сайта)  0%

«Новая газета»

www.novayagazeta.ru
Общественно-политическая общероссийская газета

Издается с 1993 г.
Учредитель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета»

Издатель: АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета»
Главный редактор: Дмитрий Муратов

Формат: А3
Средний объем: 24 полосы

Тираж: 289 300
Периодичность: 3 раза в неделю 
(понедельник, среда, пятница)

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц    627 295• 

      за сутки    61 899
Просмотров страниц за месяц   3 974 494• 

         за сутки   219 526
Среднее количество статей в каждом номере 37 • 
Количество номеров за месяц   13 • 
Среднее количество всех статей за месяц  481• 
Количество статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (за весь месяц)    2
На веб-сайте     6• 
Процент статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (печатные)    0,42%
Процент статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (с учетом сайта)   1,25%
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Количество статей, в которых упоминается • 
 торговля людьми (за весь месяц)   1

На веб-сайте     3• 
Процент статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми     0,21%
Процент статей, в которых упоминается • 

 торговля людьми (с учетом сайта)  0,63%

«Новые Известия» 

www.newizv.ru
Ежедневная общероссийская газета

Издается с 1997 г.
Учредитель и Издатель: ЗАО «Газета «Новые Известия»

Главный редактор: Валерий Яков
Формат: А2/А3

Средний объем: 8 полос/32 полосы
Тираж: 78 400

Периодичность: 5 раз в неделю

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц    307 236• 

     за сутки    16 480
Просмотров страниц за месяц   591 597• 

        за сутки   27 501
Среднее количество статей в каждом номере 35 • 
Количество номеров за месяц   22 • 
Среднее количество всех статей за месяц  770• 
Количество статей, в которых упоминаются • 
мигранты (за весь месяц)    3
На веб-сайте     3• 
Процент статей, в которых упоминаются • 
мигранты (печатные)    0,39%
Процент статей, в которых упоминаются • 
мигранты (с учетом сайта)   0,39%
Количество статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (за весь месяц)   0
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На веб-сайте     0• 
Процент статей, в которых упоминается • 
торговля людьми     0%
Процент статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (с учетом сайта)  0%

«Московский комсомолец»

www.mk.ru
Ежедневная общественно-политическая газета

Издается с 1919 г.
Учредитель: Гусев Павел Николаевич

Издатель: ЗАО «Редакция газеты Московский Комсомолец»
Главный редактор: Павел Гусев
Периодичность: 6 раз в неделю

Формат: А2
Средний объем: 24 полосы

Тираж 2 067 352

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц    1 736 880• 

     за сутки    87,491
Просмотров страниц за месяц   6 945 944 • 

        за сутки   281 324 

Среднее количество статей в каждом номере 37 • 
Количество номеров за месяц   28 • 
Среднее количество всех статей за месяц  1036• 
Количество статей, в которых упоминаются • 
мигранты (за весь месяц)    17
На веб-сайте     38• 
Процент статей, в которых упоминаются • 
мигранты (печатные)    0,097%
Процент статей, в которых упоминаются • 
мигранты (с учетом сайта)   3,67%
Количество статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (за весь месяц)   2
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На веб-сайте     14• 
Процент статей, в которых упоминается • 
торговля людьми     0,193%
Процент статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (с учетом сайта)  1,35%

«Вечерняя Москва» 

www.vmdaily.ru
Ежедневная общенациональная газета

Издается с 6 декабря 1923 г.
Учредитель: ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Издатель: ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор: Александр Куприянов

Формат: А2
Средний объем: 8 полос

Тираж: 1 415 000
Периодичность: 5 раз в неделю

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц  • 

      за сутки  
Просмотров страниц за месяц • 

        за сутки  
Среднее количество статей в каждом номере 53 • 
Количество номеров за месяц   22 • 
Среднее количество всех статей за месяц  1166• 
Количество статей, в которых упоминаются • 
мигранты (за весь месяц)    7
На веб-сайте     12• 
Процент статей, в которых упоминаются • 
мигранты (печатные)    0,6%
Процент статей, в которых упоминаются • 
мигранты (с учетом сайта)   1,03%
Количество статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (за весь месяц)   1
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На веб-сайте     1• 
Процент статей, в которых упоминается • 
торговля людьми     0,086%
Процент статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (с учетом сайта)  0,086%

«Московские Новости»

www.mn.ru
Ежедневная газета
Издается с 1980 г.

Учредитель: ФГУП РАМИ «РИА Новости» и НП «ИД» Время»
Главный редактор: Владимир Гуревич

Формат: А2
Средний объем: 16 полос

Тираж: 36 100
Периодичность: 5 раз в неделю

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц    380 547• 
      за сутки    22 068
Просмотров страниц за месяц   999 099• 

        за сутки   48 654
Среднее количество статей в каждом номере 33 • 
Количество номеров за месяц   22 • 
Среднее количество всех статей за месяц  726• 
Количество статей, в которых упоминаются • 
мигранты (за весь месяц)    5
На веб-сайте     18• 
Процент статей, в которых упоминаются • 
мигранты (печатные)    0,689%
Процент статей, в которых упоминаются • 
мигранты (с учетом сайта)   2,48%
Количество статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (за весь месяц)   0
На веб-сайте     0• 
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Процент статей, в которых упоминается • 
торговля людьми     0%
Процент статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (с учетом сайта)  0%

«Газета.ру»

www.gazeta.ru
Интернет-версия «Газеты»

С 01.04.2010 г. выходит только в Интернете 
Учредитель: Фонд «В поддержку свободы слова»

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц   1 467 036• 

     за сутки   272 833
Просмотров страниц за месяц  11 104 074• 

        за сутки  1 206 999
Количество статей, в которых упоминаются • 

 мигранты (за весь месяц)   1
Количество статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (за весь месяц)  2

«Эхо Москвы»

www.echo.msk.ru
Российская круглосуточная 

информационно-разговорная радиостанция
В эфире с 22.08.1990 г.

Учредитель: Московский городской совет народных депутатов, 
Ассоциация «Радио», журнал «Огонек», факультет журналистики МГУ

Главный редактор: Алексей Венедиктов

Статистика посещений сайта газеты:
Посетителей за месяц   2 484 203• 
      за сутки   225 831
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Просмотров страниц за месяц  37 058 470• 
        за сутки  1 301 498
Количество статей, в которых упоминаются • 
мигранты (за весь месяц)   12
Количество статей, в которых упоминается • 
торговля людьми (за весь месяц)  0
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