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143. [Д]ети и другие уязвимые лица в особенности имеют право на государственную за-
щиту в форме эффективной борьбы с подобными серьёзными нарушениями личной непри-
косновенности…

<…>
145. [В] настоящем случае заявительница, которая была подвергнута обращению, со-

ставляющему нарушение статьи 4, и содержалась в подневольном состоянии, так и не уви-
дела обвинительного приговора согласно уголовному праву в отношении лиц, ответствен-
ных за указанные преступления.

146. В связи с этим следует отметить, что Генеральный прокурор не обжаловал реше-
ние Апелляционного суда в связи с нарушением норм материального права… и жалоба в 
Кассационный суд затрагивала только гражданско-правовые аспекты дела, и оправдатель-
ный приговор в отношении B. и B. стал окончательным.

147. Также, согласно докладу… рабочей группы Национального Собрания Франции о 
различных формах современного рабства, статьи 225-13 и 225-14 Уголовного кодекса, в 
действующей на тот момент редакции, подлежали в значительной степени различному тол-
кованию разными судами…

148. В данных обстоятельствах… уголовное законодательство, действовавшее в рас-
сматриваемый период, не предоставило несовершеннолетней заявительнице практическую 
и эффективную защиту от действий, жертвой которых она являлась. <…>

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция МОТ 
№ 29 о принудительном или обязательном труде 1930 года; Дополнительная конвенция 
об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством 
1956 года; Конвенция о правах ребёнка 1989 года; Рекомендация Парламентской ас-
самблеи Совета Европы № 1523 (2001) о бытовом рабстве; Конвенция о рабстве 
1926 года.

Постановление от 11 октября 2012 года (Секция V)  
по делу «C.N.» и «V.» против Франции  
(жалоба № 67724/09)

Правовые категории: запрещение рабства и принудительного труда; обязательный 
труд; рабство; подневольное состояние; позитивное обязательство государства; обяза-
тельство по расследованию случаев принудительного труда; право на государственную 
защиту; жестокое обращение; психологическое насилие; несовершеннолетние.

Фактические обстоятельства дела. Заявительницы, две сестры, родились в Бурунди. 
Первая заявительница прибыла во Францию в 1994 году, когда ей было 16 лет. Вторая 
заявительница, которой в то время было 10 лет, и три другие их младшие сестры при-
ехали во Францию в 1995 году. В Бурунди в то время была гражданская война, родите-
ли заявительниц были убиты. Приезд устроила их тетя, г-жа M., которая была замужем 
за г-ном M., они оба проживали во Франции. По прибытии во Францию заявительниц 
поселили в плохо отапливаемое подвальное помещение, которое использовалось для 
хозяйственных нужд. Заявительницы должны были выполнять всю работу в доме г-жи 
и г-на M. и обслуживать семью из 9 человек, среди которых был ребёнок-инвалид. Им 
не платили и не давали выходных, у них не было доступа к ванной комнате, лишь к им-
провизированному туалету, им не было позволено садиться за стол со всей семьёй, им 
давали только рис, макароны и картофель, или они могли довольствоваться остатка-
ми с хозяйского стола. Первая заявительница не получала во Франции никакого обра-
зования, выполняя основную работу по дому. Вторая заявительница ходила в школу, а 
в свободное время присоединялась к своей сестре для выполнения работ по хозяйству. 
Г-н и г-жа M. не предприняли никаких действий, чтобы легализовать нахождение пер-
вой заявительницы на территории Франции. Она неоднократно подвергалась побоям и 
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была госпитализирована под именем одной из своих двоюродных сестёр. Г-жа M. также 
подвергала её оскорблениям, угрожая отправить её обратно в Бурунди.

В 1999 году по инициативе общественной организации, которая направила обраще-
ние в интересах заявительниц, было начато уголовное расследование в отношении г-на 
и г-жи  M. в связи с унижающим достоинство обращением, а также в отношении 
г-жи M. за применение насилия к ребёнку младше 15 лет. Проведённая медико-психо-
логическая экспертиза не установила серьёзных психологических или психиатрических 
расстройств у заявительниц, однако то, что им пришлось пережить, было определено 
как моральные страдания, а в случае первой заявительницы также речь шла о чувстве 
страха и отверженности, поскольку угрозы отправить их обратно в Бурунди были для 
неё равносильны смерти и разлуке с младшими сестрами.

В сентябре 2007 года г-н и г-жа M. были признаны виновными в умышленном на-
несении побоев малолетнему ребёнку лицом, от которого ребёнок находился в зависи-
мости (в отношении второй заявительницы), а также по обвинению в унижении челове-
ческого достоинства лица, находящегося в зависимом положении (в отношении первой 
заявительницы). В июне 2010 года суд апелляционной инстанции отменил решение суда 
первой инстанции, оставив в силе только часть, касающуюся применения г-ном М. на-
силия в отношении второй заявительницы. Это решение было оставлено в силе Касса-
ционным судом.

Итоговый вывод решения: вызванная отсутствием надлежащих законодательного 
регулирования и административной практики невозможность привлечения к уголовной 
ответственности лиц, в течение продолжительного времени содержавших в рабстве не-
совершеннолетнюю гражданку другой страны, а также неэффективное уголовное рас-
следование обстоятельств содержания в рабстве нарушает статью 4 Конвенции (едино-
гласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 4 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

1. Существование «принудительного или обязательного труда»  
по смыслу пункта 2 статьи 4 Конвенции

<…>
69. [В] соответствии со статьёй 4 Конвенции государство несёт ответственность не 

только непосредственно за свои действия, но и за отсутствие эффективной защиты жертв 
рабства, подневольного состояния и принудительного труда…

<…>
71. [П]о смыслу пункта 2 статьи 4 Конвенции принудительный или обязательный труд 

означает «всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-
либо наказания и для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг».

<…>
73. <…> Первая заявительница, которая не ходила в школу, была ответственна за всю 

домашнюю работу в доме г-на и г-жи M. и должна была ухаживать за их сыном-инвалидом. 
Она работала 7 дней в неделю, без выходных и без оплаты, вставала рано и ложилась позд-
но… и не имела свободного времени. [В]торая заявительница посещала школу, у неё было 
время для выполнения домашних заданий… Только после этого она помогала первой зая-
вительнице по хозяйству.

74. [Н]е любая работа, требуемая от лица под угрозой «наказания», обязательно яв-
ляется «принудительным или обязательным трудом»… Факторы, которые необходимо при-
нять во внимание [при оценке], включают вид и объём выполняемой работы. Эти факторы 
помогают провести различие между «принудительным трудом» и помощью, которую мож-
но разумно ожидать от других членов семьи или людей, разделяющих одно жильё <…>

75. В настоящем деле… первая заявительница была вынуждена работать так много, что 
без её помощи семье M. пришлось бы нанять и платить профессиональной горничной. Вто-
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рая же заявительница… не представила достаточных доказательств того, что внесла какой-
либо чрезмерный вклад в работу по дому M. [Х]отя не подвергается сомнению, что вторая 
заявительница была жертвой жестокого обращения со стороны её тёти, не было установле-
но, что указанное насилие было непосредственно связано с предполагаемой эксплуатацией, 
а именно с домашним трудом. [Т]ем самым… жестокое обращение, жертвой которого со сто-
роны своей тёти стала вторая заявительница, не подпадает под действие статьи 4. <…>

76. [Т]олько первая заявительница соответствует первому критерию «принудительного 
или обязательного труда»… а именно, что лицо выполняло работу, для которой не предло-
жило добровольно своих услуг. <…>

77. <…> «Наказание» может пониматься, как физическое насилие или ограничение, но 
оно может принимать и иные – связанные с психологическим давлением – формы, такие 
как угрозы передать жертву в полицию или иммиграционным властям, если её трудовой 
статус является незаконным…

78. В настоящем деле… г-жа M. регулярно угрожала отправить заявительниц обратно в 
Бурунди, что для первой заявительницы представлялось равносильным смерти и означало 
разрыв с её младшими сёстрами… <…> [В]ысылка в Бурунди воспринималось первой зая-
вительницей как «наказание», а угроза быть высланной как «угроза» исполнения этого 
«наказания».

2. Существование «подневольного состояния» по смыслу  
пункта 1 статьи 4 Конвенции

<…>
89. [П]одневольное состояние является «особенно серьёзной формой отказа в свобо-

де»… Подневольное состояние включает в себя «обязанность предоставлять свои услуги, 
возникшую в результате принуждения»… Оно само по себе связано с понятием «рабства» 
по смыслу пункта 1 статьи 4 Конвенции…

90. «[В] дополнение к обязательству выполнять определённую работу для других, по-
нятие подневольного состояния охватывает “крепостническое” обязательство жить во вла-
дении, принадлежащем другому человеку, и невозможность изменить это положение»…

91. [П]одневольное состояние соответствует особому типу принудительного или обяза-
тельного труда или, другими словами, более тяжёлым формам принудительного или обяза-
тельного труда. [О]сновная отличительная черта подневольного состояния от принудитель-
ного и обязательного труда по смыслу статьи 4 Конвенции заключается в понимании жерт-
вой того, что её состояние является постоянным и что это положение вряд ли изменится. 
Достаточно, чтобы это понимание было основано на вышеуказанных объективных крите-
риях или было вызвано, или поддержано теми, кто ответственен за это положение.

92. [П]ервая заявительница была убеждена, что её административный статус во Фран-
ции зависел от её жизни с г-жой и г-ном M. и что она не могла освободиться от их власти, 
не оказавшись при этом в положении, в котором она нарушала бы закон. Такое восприятие 
ситуации усиливалось отдельными случаями, такими как её госпитализация под именем од-
ной из её двоюродных сестёр… Более того, она не посещала школу… и не получила никакой 
подготовки, которая позволила бы ей когда-либо найти оплачиваемую работу вне дома M. 
Работая без выходных и свободного времени вне дома, она не могла встретиться с кем-
либо, у кого могла попросить помощи. [Т]аким образом, у первой заявительницы возникло 
понимание того, что её положение… было постоянным и не могло измениться, особенно 
если принять во внимание, что оно длилось четыре года… [и началось], когда она была ещё 
несовершеннолетней… [Т]ем самым, заявительница фактически находилась в подневоль-
ном состоянии…

93. <…> В отличие от старшей сестры, [вторая заявительница] училась в школе и её 
жизнь не ограничивались работой в доме M. Она имела возможность учить французский 
язык… Она была менее изолирована, чем её сестра, и потому могла сообщить школьной 
медсестре о своём положении. Наконец, у неё было время на выполнение домашних за-
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даний после возвращения из школы… [Т]ем самым, вторая заявительница не находилась в 
подневольном состоянии…

<…>

3. Позитивные обязательства государства-ответчика  
по статье 4 Конвенции

<…>

(i) Позитивное обязательство по криминализации  
и эффективному уголовному преследованию действий,  
нарушающих статью 4 Конвенции

105. В целях соблюдения этого обязательства государства должны создавать законода-
тельную и административную систему, которая запрещает и наказывает обязательный или 
принудительный труд, подневольное состояние и рабство… <…>

106. Суд… в своём постановлении по делу Силиадин (Siliadin) против Франции1 
пришёл к выводу о том, что [уголовное законодательство], действовавшее в то время, не 
предоставило несовершеннолетней заявительнице осуществимой на практике и эффектив-
ной защиты от действий, жертвой которых она являлась… [С]уд заключил, что рассматрива-
емые положения подлежали в значительной степени различному толкованию разными су-
дами… Он также отметил, что, поскольку Генеральный прокурор не подавал апелляцию по 
вопросам права в отношении оправдательного приговора суда Апелляционного суда в отно-
шении правонарушителей, жалоба в Кассационный суд касалась только гражданского ас-
пекта дела… Подчеркнув, что всё более высокий стандарт защиты в области прав человека 
и основных свобод… соответственно и неизбежно требует большей твёрдости в оценке на-
рушений фундаментальных ценностей, Суд пришёл к выводу, что Франция нарушила свои 
позитивные обязательства по статье 4 Конвенции.

107. [В] настоящем деле ситуация с национальным законодательством остаётся той же, 
что и в деле Силиадин [против Франции]. Поправки, внесённые в законодательство в 
2003 году… не влияют на соответствующий вывод Суда. Кроме того, как и в деле Силиадин 
[против Франции], тот факт, что Генеральный прокурор не обжаловал по вопросам права 
оправдательный приговор Апелляционного суда в отношении г-на и г-жи M. по обвинению 
[в содержании человека в условиях труда и жизни, несовместимых с человеческим достоин-
ством], означал, что в настоящем деле также обращение в Кассационный суд касалось 
только гражданско-правового аспекта дела.

108. [В] настоящем деле нет оснований для того, чтобы придти к выводу, иному, нежели 
в деле Силиадин [против Франции]. <…>

(ii) Процессуальное обязательство расследовать случаи  
потенциальной эксплуатации

109. Чтобы быть эффективным, расследование должно быть независимым от причаст-
ных к расследуемым событиям лиц. Оно также должно потенциально привести к установ-
лению и наказанию ответственных лиц. Это обязательство касается не результата, а 
средств… Требование оперативности и необходимости действовать в разумные сроки под-
разумевается во всех случаях, но там, где имеется возможность оградить человека от опас-
ной ситуации, расследование должно быть предпринято в срочном порядке…

110. [В] 1995  году расследование было проведено полицейскими службами защиты 
детей. После этого расследования прокурор установил, что отсутствовали достаточные до-
казательства того, что было совершено преступление… Кроме того… заявители сообщили 
следственному судье, что их положение в доме M. в то время ещё не ухудшилось до такой 
степени, чтобы быть невыносимым… Вторая заявительница также признала, что в 1995 году 

1 Более подробную информацию о деле см. на с. 244.
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она не предоставила полиции полную информацию… В этих обстоятельствах Суд не видит 
доказательств нежелания властей выявлять и преследовать правонарушителей, особенно 
с учётом того, что в 1999 году было проведено новое расследование, которое привело к 
уголовному разбирательству того, чтобы придти к выводу, иному, нежели в деле Силиадин 
[против Франции].

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция МОТ 
№ 29 о принудительном или обязательном труде 1930 года; Дополнительная конвенция 
об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством 
1956 года; Доклад МОТ «Цена принуждения» 1999 года; Конвенция Совета Европы 
о противодействии торговле людьми 2005 года.

Постановление от 17 января 2017 года (Секция IV)  
по делу «J.» и другие против Австрии  
(жалоба № 58216/12)

Правовые категории: запрет рабства и принудительного труда; торговля людьми; 
позитивное обязательство государства; обязательство по расследованию случаев тор-
говли людьми; универсальная юрисдикция.

Фактические обстоятельства дела. Все три заявительницы – гражданки Республики 
Филиппины, работавшие горничными и нянями в ОАЭ. В июле 2010 года работодатели 
заявительниц отдыхали в Вене, Австрии; заявительницы сопровождали их в поездке. 
Через несколько дней после прибытия в Австрию заявительницы ушли из гостиницы 
и нашли убежище в местном филиппинском сообществе. Приблизительно через де-
вять месяцев после побега они обратились к местной негосударственной организации с 
просьбой помочь подать заявление о совершённом преступлении в полицию. В своём 
обращении в полицию заявительницы утверждали, что они подвергались жестокому 
обращению, физическому насилию и эксплуатации со стороны работодателей, которые 
изъяли их паспорта и не платили согласованную зарплату, при этом заставляя их рабо-
тать чрезмерно долгие часы (с пяти утра до полуночи) под угрозой дальнейшего плохого 
обращения. Позже прокуратура прекратила уголовное преследование, сославшись на 
то, что предполагаемые преступления были совершены за пределами территории Ав-
стрии и лицами, не являющимися гражданами Австрии. Заявительницы обжаловали это 
решение в суд, который подтвердил законность решения прокурора.

Итоговый вывод решения: прекращение уголовного расследования предполагае-
мой торговли людьми, совершённой за пределами государства гражданами иных госу-
дарств, не нарушает статью 4 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 4 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

(а) Общие принципы
<…>
106. [В] соответствии со статьёй 4 Конвенции государство может нести ответственность 

не только за свои непосредственные действия, но и за необеспечение эффективной защиты 
жертв рабства, подневольного состояния, принудительного или обязательного труда в силу 
позитивных обязательств и обязательств по проведению всестороннего расследования… 
Соответственно, на государствах лежит обязанность по созданию законодательной и адми-
нистративной базы, запрещающей и криминализирующей торговлю людьми, а также обес-
печивающей защиту жертв, чтобы обеспечить всесторонний подход к проблеме в соответ-
ствии с требованиями Палермского протокола и Конвенции о противодействии торговле 
людьми… Государства также должны предоставить необходимое обучение для правоохрани-
тельных и миграционных органов…

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170388

