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Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны 
Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса 
какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их 
границ. Названия стран и территорий приводятся в соответствии с официально использовавшимися на момент 
сбора соответствующих данных.
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1

Модуль 13  
Компенсация жертвам торговли людьми

Цели

По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

 � понять концепцию компенсации ущерба и ее значение в делах, связанных с торговлей 
людьми; 

 � описать международные правовые основания для компенсации ущерба;

 � объяснить различные формы предоставления компенсации; 

 � объяснить действие механизма финансирования компенсации;

 � понять различные процедуры предъявления иска о компенсации.

Введение

Термин “компенсация” понимают по-разному в зависимости от контекста и от обстоятельств. 
Часто его путают с термином “реституция” и иногда используют эти понятия как взаимозаменя-
ющие. Важно с самого начала понимать юридические определения и оттенки смысла этих двух 
терминов. 

В то время как компенсация обычно рассматривается как плата или возмещение причиненного 
ущерба или вреда, реституция, с другой стороны, является формой платежа или мер, осущест-
вляемых в целях восстановления положения, в котором находилась бы жертва, если бы не под-
верглась виктимизации. Значение, используемое в настоящем модуле, подразумевает некую 
форму платежа, чаще всего наличными, лицу, которому был причинен ущерб в качестве жертвы 
преступления, а именно преступления торговли людьми. 

Следует отметить, что уплата компенсации жертве торговли людьми не обязательно устраняет 
травматические последствия процесса торговли людьми, но она повышает шансы на его/ее пси-
хологическую реабилитацию и в конечном счете реинтеграцию в общество, а также смягчает 
его/ее переживания. Она также обеспечивает расширение экономических возможностей жер-
твы и защищает от повторного превращения в объект торговли людьми.  

Формы предоставления компенсации жертвам в разных юрисдикциях различны. В одних из них 
для этого требуется административное действие, а в других – акт судебной власти. Вне зависи-
мости от того, какая именно форма принята или практикуется в вашей юрисдикции, важно 
обеспечить, чтобы процедура предъявления иска о компенсации ущерба была как можно более 
простой, доступной и четко организованной. Любые громоздкие процедуры, излишне сложные 
для потерпевшего и отвращающие его от возбуждения исков, лишают идею компенсации ущерба 
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2 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

всякого смысла. Вполне вероятно, что следствием этих факторов явится неверие потерпев-
ших в систему правосудия и соответственно снижение вероятности их сотрудничества с этой 
системой. 

Хотя международная основа для компенсации вполне определена, важно иметь в виду, что 
именно реализация этих положений во внутреннем законодательстве может создавать либо не 
создавать среду, благоприятствующую подаче жертвами преступлений исков о компенсации 
ущерба.

Международные правовые основы компенсации

В пункте 2 статьи 25 Конвенции против транснациональной организованной преступности государствам-учас-

тникам предписывается установить надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и воз-

мещению ущерба потерпевшим от преступлений, требуется также, чтобы потерпевшие были осведомлены о 

предоставлении им такого права.

Статья 14 Конвенции против транснациональной организованной преступности требует от государств-участни-

ков в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений 

или имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию 

потерпевшим от преступления.

Кроме того, в пункте 6 статьи 6 Протокола о торговле людьми от государств-участников требуется обеспечить, 

чтобы их внутренние правовые системы предусматривали меры, предоставляющие жертвам торговли людьми 

возможность получения компенсации за понесенный ими ущерб. 

  Пример

По одному делу о торговле людьми одна североафриканская супружеская пара признала свою вину, когда 

ей было предъявлено обвинение в использовании принудительного труда, а также в сокрытии и укрывательстве 

иностранца, поскольку они содержали на положении рабыни свою племянницу. В обмен на жилье и шанс 

получить хорошее образование потерпевшая присматривала за малолетним сыном ответчиков, готовила 

завтрак и ужин, выполняла работы по уборке дома, а по выходным дням и летом бесплатно работала в при-

надлежащей ответчикам маленькой кофейне. Когда ответчикам стало известно, что потерпевшая жалуется 

на дурное обращение, они накинулись на нее с оскорблениями, угрожали сообщить о ее нелегальном пре-

бывании в стране, забрали ее из школы и заставили дольше бесплатно работать в кофейне.

В ходе судебного разбирательства ответчикам было предписано уплатить потерпевшей крупную сумму денег 

в порядке возмещения, а один из ответчиков был приговорен к шести месяцам содержания под домашним 

арестом с использованием электронных средств контроля, 240 часам общественно-полезных работ и трем 

годам условного осуждения. Другой ответчик был приговорен к 90 дням домашнего ареста с использованием 

электронных средств контроля, 60 часам общественно-полезных работ и трем годам условного осуждения.
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Модуль 13. Компенсация жертвам торговли людьми 3

Способы компенсации ущерба1

Законы о компенсации ущерба в разных странах мира различны. 

Как правило, в рамках каждой системы существуют два основных способа финансирования ком-
пенсации ущерба: из активов преступников (в данном случае – торговцев людьми) и за счет 
программ компенсации ущерба, финансируемых государством. Из них компенсация за счет пра-
вонарушителя значительно более желательна, чем компенсация из средств государства.

Вопрос об уплате компенсации потерпевшему может быть решен либо актом судебной власти, 
либо через административное действие. В отношении актов судебной власти существуют две 
возможности, а именно:

 � суд, рассматривающий дело торговца людьми, может по завершении уголовного производс-
тва распорядиться о выплате компенсации потерпевшему, или

 � потерпевший может подать отдельный гражданский иск. 

Таким образом, иски о компенсации ущерба могут рассматриваться как в уголовном, так и в 
гражданском суде. В отношении рассмотрения дел оба этих суда являются судами равной юрис-
дикции. Дать определение каждой из систем затруднительно, однако в целом уголовные суды 
рассматривают дела о преступлениях, совершенных против государства, в то время как граждан-
ские суды выносят решения по искам одного гражданина (одной организации) к другому граж-
данину (другой организации). Разновидностью гражданских судов являются суды, наделенные 
особыми функциями, такие как суды или трибуналы по трудовым спорам.

 1 См. доклад ОБСЕ, Compensation for Trafficked Persons in the OSCE Region [“Компенсации жертвам торговли людьми 
в регионе ОБСЕ”], OSCE-ODIHR 2007.

Различные правовые системы

Термины “уголовный суд” и “гражданский суд” в использовании иногда могут путать с терминами “системы 

общего права” (основанные главным образом на прецедентах и судебной практике) и “системы гражданского 

права” (основанные главным образом на кодифицированном законодательстве и юридическом процессе). Как 

в системе общего права, так и в системе гражданского права обычно имеется группа судов, рассматривающих 

дела о преступлениях против государства, и другая группа судов, которые рассматривают частные иски по 

поводу вреда или ущерба.

  Пример

По делу о торговле людьми два богатых врача и их сын были признаны виновными в сговоре с целью исполь-

зования принудительного труда за то, что в течение более 20 лет они принуждали молодую женщину с одного 

из островов Тихого океана выполнять для них работы по дому и обслуживать их. Утверждалось, что ответчики 

сказали потерпевшей, что, если она оставит службу у них, ее заключат в тюрьму, и использовали различные 

другие средства принуждения, чтобы сломить ее волю, в частности запрещая ей поддерживать какие-либо 

знакомства, проверяя и ограничивая ее переписку, не позволяя пользоваться телефоном и требуя прятаться 

в своей комнатушке в подвале, когда в доме бывали гости. Родители были приговорены к 48 месяцам тюрем-

ного заключения и получили предписание уплатить потерпевшей значительную сумму в порядке погашения 

задолженности по заработной плате за работу по 15 часов в сутки на протяжении двух десятилетий. Их сын 

был приговорен к 120 дням содержания под домашним арестом, трем годам условного осуждения под над-

зором и уплате денежного штрафа.
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4 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

В настоящем разделе модуля разъясняются особенности производства дел в судах каждой из трех 
категорий (уголовных, гражданских и по трудовым спорам), а также общие черты в процедуре 
присуждения компенсации в рамках каждой системы. Далее в нем приводится столь же краткое 
описание программ, финансируемых государством, и общих для них процедур.

Уголовные суды

Группа судов, которые рассматривают уголовные дела, считаются судами уголовной юрисдикции 
или уголовными судами. В ходе уголовного производства по делу о торговле людьми суд может 
(в зависимости от действующего закона) присуждать компенсацию ущерба. Во многих юрисдик-
циях компенсация может присуждаться в виде элемента уголовного судопроизводства. Когда то 
или иное лицо признается виновным в совершении преступления согласно предъявленному ему 
обвинению, в качестве части вынесенного судом приговора может фигурировать конкретное 
положение о присуждении потерпевшему компенсации за ущерб от осужденного преступника.  

Уголовно-процессуальное право

Прежде чем можно будет рассматривать вопрос о компенсации ущерба за счет преступника, 
орган обвинительной власти должен идентифицировать ответчика, который после этого дол-
жен быть признан виновным в ходе рассмотрения дела в суде. 

В некоторых юрисдикциях потерпевший может подать исковое заявление о взыскании убытков 
в гражданском порядке, которое должно слушаться одновременно с уголовным делом. Это дает 
то преимущество, что две потенциально продолжительные процедуры объединяются в одну, 
руководить которой будет одно лицо – обвинитель.

В других юрисдикциях могут быть предусмотрены особые процедуры, позволяющие обеспечить 
выплату компенсации в качестве части приговора. При расчете уместной в данных обстоятель-
ствах суммы компенсации можно либо исходить из процедуры оценки, принятой в гражданском 
суде, либо прибегнуть к полностью отдельной процедуре. 

В некоторых юрисдикциях уплата обвиняемым компенсации жертве торговли людьми может 
быть использована в качестве смягчающего фактора в целях уменьшения строгости выносимого 
приговора. В случаях, когда вопрос о компенсации является одним из элементов обсуждения, 
может возникать формальная возможность для заключения “соглашений между обвинением и 
защитой”.

Гражданские суды

Гражданские суды рассматривают гражданские дела, в отличие от уголовных дел. Возбуждение 
иска в гражданском суде влечет за собой не назначение наказания, а решение суда о возмещении 
убытков стороной, не выполнившей своих обязательств. Эти дела, как правило, связаны со спо-
ром между двумя индивидами или иском индивида к государству, когда речь идет о нарушении 
прав. Такой суд правомочен выносить решения по искам о компенсации ущерба. В юрисдикциях, 

Расчет компенсации за невыплаченную заработную плату

Что касается расчета невыплаченной заработной платы, которая может составлять часть иска о возмещении 

убытков, то здесь существуют несколько различных возможностей. Например, расчет суммы иска может 

производиться на основе существующих местных ставок заработной платы, на основе устанавливаемой в 

законодательном порядке минимальной заработной платы или на основе заработной платы, обещанной по 

договору.

09-80669_module13_ds.indd   409-80669_module13_ds.indd   4 04.02.2010   13:58:5304.02.2010   13:58:53



Модуль 13. Компенсация жертвам торговли людьми 5

где суд уголовной юрисдикции не правомочен в ходе уголовного производства выносить решения 
о возмещении ущерба, и по делам, в рамках которых не допускается вынесение таких решений, 
жертва имеет возможность возбудить иск о компенсации в гражданском суде. В ряде юрисдик-
ций, если жертва понесла вред или ущерб, он или она имеет право заявить такие требования 
вне зависимости от того, предусмотрено подобное правопритязание законом или нет. В основе 
этого лежит принцип права, согласно которому во всех случаях, когда кому-либо причиняется 
вред, должно существовать и средство судебной защиты от него.

В зависимости от соответствующей юрисдикции понятия вреда или ущерба могут не иметь стро-
гого определения или в законодательстве могут быть описаны конкретные виды вреда или 
ущерба. Вред может возникать в результате того, что некое лицо стало жертвой преступления, 
предусмотренного уголовным правом данного государства, или это может быть вред, являю-
щийся следствием чего-то типа несоблюдения заключенного договора.

В гражданском суде наиболее обычным исходом дела является судебный приказ о компенсации 
ущерба или реституции. Эти суды в своей работе часто опираются на весьма разработанные 
правовые принципы и выносят решения о присуждении надлежащей компенсации. Во многих 
юрисдикциях допускается возможность также возбудить против лица, осужденного за совершение 
преступления уголовным судом, иск о возмещении вреда или ущерба в гражданском суде. 

Процесс в гражданских судах  

Гражданские суды – это суды, которые рассматривают иски о возмещении вреда или ущерба, 
нанесенного одной из сторон другой стороне. 

Потерпевшие могут требовать возмещения убытков за ущерб или потери, понесенные в резуль-
тате правонарушения, имеющего определение в национальном праве, или же за ущерб или 
потери, являющиеся следствием правонарушения более общего характера (гражданского право-
нарушения или деликта). 

Производство по делу в гражданских судах требует наличия стороны, идентифицируемой в каче-
стве ответчика. Для большей части дел, связанных с торговлей людьми, это будет отдельный 
торговец, хотя это может также быть компания или иная организация, эксплуатировавшая 
потерпевшего. 

Ответчик должен находиться в пределах юрисдикции соответствующего суда и быть платеже-
способным в финансовом отношении (т. е. располагать некоторыми активами, которые могут 
быть использованы для уплаты компенсации). Расчет возмещения убытков обычно производится 
на основе норм национального гражданского права и часто охватывает как моральный, так и 
материальный ущерб. 

Общие правовые термины

Структура и порядок производства дел во всех судах в значительной мере зависят от правовой структуры 

отдельных государств. Описать здесь все правовые термины не представляется возможным, поскольку они 

по-разному трактуются в различных юрисдикциях. 

Двумя терминами, которые обычно используются применительно к вреду или ущербу, нанесенному некоему 

лицу, являются “гражданское правонарушение” и “деликт”. Термин “гражданское правонарушение” встречается 

главным образом в системах общего права, а “деликт” – преимущественно в системах гражданского права. 

Они имеют сходное значение, предполагающее (в широком смысле) причинение вреда здоровью, имуществу 

или правам того или иного лица. Концепции, лежащие в основе понятий “гражданского правонарушения” и 

“деликта”, во многих случаях служат основанием для производства в гражданских судах по искам о компен-

сации ущерба. 
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Суды и трибуналы по трудовым спорам

В ряде юрисдикций основной разновидностью специализированных судов, услугами которых вы 
можете воспользоваться по делу, связанному с торговлей людьми, являются суды или трибуналы 
по трудовым спорам. Порядок работы судов или трибуналов по трудовым спорам часто аналоги-
чен порядку функционирования гражданских судов. Они нередко используют те же критерии 
доказанности, а их цель состоит в рассмотрении заявлений о причинении ущерба, выдвигаемых 
одной стороной (часто наемным работником или работодателем) в отношении другой стороны 
(часто работодателя).

Процедуры компенсации, предусматриваемые в трудовом законодательстве, используются не так 
часто, как другие представленные здесь модели. 

Процедуры в судах по трудовым спорам

Потерпевший может обладать правами в соответствии с трудовым законодательством, даже если 
он не имеет трудового договора. В судах или трибуналах по трудовым спорам можно добиваться 
от правонарушителя (например, торговца людьми или работодателя, использующего эксплуата-
торские условия найма) принудительного осуществления прав и устранения нарушений догово-
ров, а также требовать уплаты компенсации за ущерб. 

Основанием для исков могут служить невыплата заработной платы, отказ в пособии по болезни, 
непредоставление выходных, несчастные случаи на производстве, дискриминация на рабочем 
месте, невыплата сверхурочных и т. п. Критерии доказанности по этим искам, как правило, 
менее строги, чем по уголовным делам.

Альтернатива уголовному суду?

Некоторым потерпевшим судопроизводство в гражданском суде может представляться привлекательной аль-

тернативой уголовному суду. Однако, как отмечалось выше, вам по-прежнему необходимо установить личность 

того, кто будет отвечать по вашему иску (т. е. кого-то, кому будет предъявлен иск) в гражданском суде. Кроме 

того, гражданский суд может задаться вопросом о том, почему ответчик не преследуется в уголовном суде, 

если заявленный ущерб был связан с преступной деятельностью.

Во многих юрисдикциях бремя доказывания в уголовном и гражданском судах различно. Можно получить 

вердикт о невиновности в уголовном суде и все же быть в состоянии вести дело о компенсации ущерба в 

гражданском суде. Как правило, это объясняется тем, что в ходе уголовного судопроизводства требуется 

доказанность при отсутствии обоснованного в ней сомнения, тогда как гражданские суды требуют доказан-

ности по соотношению вероятностей.

Международные основы 

Все установленные Международной организацией труда (МОТ) стандарты в отношении принудительного труда, 

мигрантов, заработной платы и частных организаций подкрепляют множество прав в сфере труда, которые 

имеют отношение к жертвам торговли людьми, а также право на судебную защиту, включая компенсацию 

ущерба, для тех, указанные права которых были нарушены. 

Ратификация и эффективное осуществление конвенций МОТ являются необходимыми предпосылками для 

обеспечения защиты жертв торговли людьми путем наделения их более широкими правами в сфере труда и 

предоставления им доступа к получению компенсации за понесенный ущерб. 
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Как и при подаче исков в гражданский суд, необходимо, чтобы можно было идентифицировать 
правонарушителя и установить его местонахождение, а также чтобы у него имелись средства для 
компенсации. Потенциальное преимущество использования судов по трудовым спорам состоит 
в том, что работодатели могут быть застрахованы от подаваемых против них исков, что может 
повысить шансы на успех иска о компенсации ущерба. 

Что касается расчета невыплаченной заработной платы, которая может составлять часть иска о 
компенсации ущерба по трудовому праву, то здесь существует несколько различных возможнос-
тей. Например, расчет суммы иска может производиться на основе существующих местных ста-
вок заработной платы, на основе устанавливаемой в законодательном порядке минимальной 
заработной платы или на основе заработной платы, обещанной по договору.

Программы компенсации, финансируемые государством

Компенсации могут также выплачиваться государством в рамках находящейся под государствен-
ным управлением программы. Ряд стран учреждают такие программы обычно для жертв насиль-
ственных преступлений или специально для жертв торговли людьми. 

Огромным преимуществом программ компенсации, финансируемых или субсидируемых госу-
дарством, является то, что они обеспечивают гарантированную выплату возмещения потерпев-
шему. Дополнительное преимущество таких программ состоит в том, что при этом нет 
необходимости устанавливать местонахождение или идентифицировать конкретного право-
нарушителя. 

Процедуры в рамках программ компенсации

Для установления права на участие в этих программах в разных юрисдикциях избирают различ-
ные подходы. Во многих случаях потерпевшие должны доказать, что они сообщили о своей 
проблеме в полицию и проявили готовность сотрудничать со следствием. Необходимо также, 
чтобы факт торговли людьми был подтвержден расследованием. В ряде юрисдикций программы 
компенсации, финансируемые государством, доступны только лицам, которые были официально 
объявлены жертвами торговли людьми по смыслу действующего закона. Тем не менее государс-
твенные программы можно считать более упорядоченными, менее бюрократическими и более 
оперативными по сравнению с гражданским производством. 

Источник средств для программ компенсации

Источники средств для компенсационных программ и фондов, как правило, определяются законом. К числу 

примеров такой практики относятся случаи, когда закон предписывает, что средства для программ компен-

сации могут выплачиваться лишь из определенных источников, таких как конфискованные активы преступни-

ков или доходы от продажи конфискованного имущества преступников. Рядом законов устанавливается более 

широкая база, включающая дарения и бюджетные ассигнования центрального правительства. Оправдывает 

себя практика создания широкой базы финансирования программ компенсации. Иногда конфискованные 

активы преступника невозможно своевременно выявить или отследить, или, если отследить это имущество 

удалось, может понадобиться слишком много времени для их реализации и выплаты вырученных средств в 

соответствии с предписаниями закона.
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Основание для иска о компенсации ущерба 

В зависимости от действующего в вашей юрисдикции законодательства иск потенциально может 
содержать ряд оснований для требования компенсации. Их перечень включает (хотя и не огра-
ничивается этим): 

 � невыплату или неполную выплату заработной платы;

 � гонорары адвокатов;

 � чрезмерные, обманные или противозаконные “вычеты” из заработной платы в качестве 
платы за жилье, питание и транспорт, а также налогов и “платежей” в систему социального 
страхования;

 � возвращение незаконных “вознаграждений”, выплаченных агентству по найму или службе 
занятости, или же за организацию незаконного въезда или ввоза в страну;

 � “штрафы”, наложенные торговцами людьми за плохое поведение;

 � расходы на лечение;

 � утраченные возможности в период содержания в качестве жертвы торговли;

 � боль и страдания в результате физического или психологического насилия;

 � унижающее достоинство и бесчеловечное обращение.

В ряде юрисдикций жертвы торговли людьми также могут рассчитывать на возмещение убытков 
в увеличенном размере, присуждение убытков в порядке наказания или уплаты штрафной ком-
пенсации. Цель этого – наказать правонарушителя за особо возмутительное поведение. Размер 
штрафной компенсации может зависеть от размеров состояния правонарушителя.

Арест и конфискация имущества 

Законодательство, касающееся ареста, выемки и конфискации, носит сложный и детальный 
характер. Как правило, в уголовном и гражданском праве существуют раздельные правомочия 

  Вопросы для самоконтроля

Кратко опишите различные механизмы финансирования компенсационного фонда.

Каковы способы предъявления иска о компенсации ущерба? 

Что может послужить основанием для иска о компенсации ущерба?

Международные правовые основы  

Статья 12 Конвенции против транснациональной организованной преступности требует от государств-участни-

ков принять такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, 

ареста или выемки любых доходов от преступлений (в любой форме) с целью последующей их конфискации. 

Кроме того, от государств-участников также требуется уполномочить свои суды издавать постановления о 

представлении банковских, финансовых или коммерческих документов.
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для отслеживания и ареста активов на начальном этапе дела, а позднее для их конфискации, 
если виновность обвиняемого будет доказана. 

Особые проблемы возникают в связи с транснациональным характером торговли людьми. Потер-
певшие, переместившиеся с места совершения преступления на территорию другой юрисдикции 
или сменившие юрисдикцию после признания их жертвами торговли людьми, сталкиваются с 
очевидными трудностями, добиваясь удовлетворения исков о компенсации ущерба из-за границы. 
Они также сталкиваются с трудностями, когда торговца людьми передают в другую юрисдикцию 
для осуществления уголовного преследования или когда активы преступника находятся за пре-
делами соответствующей территории. 

Когда удается отследить и арестовать эти активы и произвести их выемку, государства должны 
обладать правом конфисковать их. Если эти активы можно использовать для выплаты компен-
сации, порядок производства по гражданским и по уголовным делам будет различным. В рамках 
гражданского дела конфискация обычно ограничивается размером назначенного возмещения 
ущерба, но по уголовному делу конфискации могут подлежать все активы, нажитые в результате 
соответствующего преступления или преступной деятельности вообще, в зависимости от норм, 
действующих в данной юрисдикции.

Между конфискованными активами и судебным приказом об уплате компенсации должна сущес-
твовать положительно выраженная юридическая связь. Если такая связь не установлена, это 
может затруднить или задержать выплату компенсации. В качестве альтернативы конфискован-
ные активы могут быть использованы, полностью или частично, для создания или пополнения 
фонда для выплат в счет компенсации жертвам преступлений, включая жертв торговли 
людьми. 

  Практические рекомендации

Необходимо принять во внимание следующие положения:

 • Выясните, какие процедуры компенсации ущерба жертвам преступлений существуют в вашей 

юрисдикции.

 • С самого начала расследования дела не забывайте о “компенсации”.

 • Всегда выявляйте активы преступника и делайте все возможное для выявления, отслеживания, ареста или 

изъятия таких активов на как можно более ранней стадии расследования.

 • Следователи и обвинители должны обеспечивать наличие доказательств и всей документации, требую-

щихся для получения компенсации по делу в уголовном суде. Сюда входит подкрепление любых исков о 

компенсации ущерба максимально возможным объемом исчерпывающе подробной информации о нане-

сенном вреде.

 • Когда жертвы преступлений предъявляют иски о компенсации ущерба, им надлежит предоставлять мак-

симум информации и всю возможную помощь, для того чтобы дать им возможность следовать этому курсу. 

В состав такой информации входят законоположения и процедуры, связанные с получением 

компенсации.

 • Рассмотрите возможность совместной работы с юристами, недипломированными юридическими работни-

ками, включая студентов юридических факультетов, НПО и другими органами, которые могут быть спо-

собны предоставлять консультации и поддерживать иски о компенсации ущерба.

 • Не ограничивайтесь рассмотрением возможностей получения компенсации только в вашей юрисдикции. 

Возможности для получения компенсации могут иметься и в других юрисдикциях.

 • Позаботьтесь о том, чтобы жертвы преступлений имели возможность воспользоваться услугами устных и 

письменных переводчиков в целях преодоления языковых барьеров. 
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Резюме

Существуют два основных способа финансирования выплаты компенсаций: из активов преступ-
ников (в данном случае торговцев людьми) и через финансируемые государством программы 
компенсации. 

Вопрос об уплате компенсации потерпевшему может быть решен либо актом судебной власти, 
либо через административное действие. В отношении актов судебной власти существуют две 
возможности, а именно:

 � суд, рассматривающий дело торговца людьми, может по завершении уголовного производс-
тва распорядиться о выплате компенсации потерпевшему, или 

 � потерпевший может подать отдельный гражданский иск. 

Иск может содержать ряд оснований для требований о выплате компенсации. Их перечень вклю-
чает (хотя и не ограничивается этим): 

 � невыплату или неполную выплату заработной платы;

 � гонорары адвокатов;

 � чрезмерные, обманные или противозаконные “вычеты” из заработной платы в качестве 
платы за жилье, питание и транспорт, а также налогов и “платежей” в систему социального 
страхования;

 � возвращение незаконных “вознаграждений”, выплаченных агентству по найму или службе 
занятости, или же за организацию незаконного въезда или ввоза в страну;

 � “штрафы”, наложенные торговцами людьми за плохое поведение;

 � расходы на лечение;

 � утраченные возможности в период содержания в качестве жертвы торговли;

 � боль и страдания в результате физического или психологического насилия;

 � унижающее достоинство и бесчеловечное обращение.
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