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не получил вознаграждения… [Ранее] Европейская комиссия по правам человека объявила 
жалобу [по аналогичному вопросу] неприемлемой, отметив, среди прочего, что статья 4 
Конвенции не содержит каких-либо положений, затрагивающих вознаграждения заклю-
чённых за их труд, и добавив, что Комиссия неоднократно отклоняла жалобы заключённых, 
требовавших более высокую оплату их труда. [В] последующем произошли изменения в 
подходах к данному вопросу, отражённые, в частности, в Европейских пенитенциарных 
правилах 1987 и 2006 годов, в которых содержится призыв установить справедливое возна-
граждение за труд заключённых – с добавлением «во всех случаях» в Правилах 2006 года… 
Сами Правила, как и изменение их формулировок, отражают развивающуюся тенденцию. 
Тем не менее Суд не считает, что в сложившихся в то время условиях, когда заявитель был 
обязан выполнять работу, рассматриваемую в настоящем деле (приблизительно за два года 
до принятия Правил 2006 года), можно было утверждать, что статья 4 Конвенции создава-
ла безусловное обязательство выплачивать вознаграждение за работу всем заключённым 
при любых обстоятельствах… Суд также отмечает, что арест заявителя осуществлялся по 
специальным правилам, призванным быстро реагировать на мелкие нарушения общест-
венного порядка, и что период, во время которого заявитель находился под арестом и при-
влекался к работе без вознаграждения, по закону не мог превысить и по факту не превысил 
15 суток… <…>

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция МОТ 
№ 29 о принудительном или обязательном труде 1930 года; Европейские пенитенциар-
ные правила 1987 года; Европейские пенитенциарные правила 2006 года.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА В СВЯЗИ  
С СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЩИТЕ  
ОТ РАБСТВА И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

Постановление от 26 июля 2005 года (Секция II) 
по делу Силиадин (Siliadin) против Франции  
(жалоба № 73316/01)

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

Фактические обстоятельства дела. Заявительница, гражданка Тоголезской Респуб-
лики, прибывшая с родственником во Францию в возрасте 15 лет, была вынуждена в 
течение нескольких лет работать в качестве неоплачиваемой домработницы в доме г-на 
и г-жи B. Её рабочий день длился 15 часов ежедневно без выходных. Она выполняла 
любую работу по дому и ухаживала за малолетними детьми и спала на матрасе в дет-
ской комнате. Г-н и г-жа B. удерживали её паспорт и держали её в подчинении, обещая 
привести в порядок её иммиграционный статус и трудовые условия. Позднее ей удалось 
с помощью соседа обратиться в Комитет против современного рабства, который соста-
вил жалобу в прокуратуру. В отношении г-на и г-жи B. было начато уголовное преследо-
вание: их обвинили в получении услуг без надлежащей оплаты от лица, находившегося 
в уязвимом положении, а также содержании человека в условиях труда и жизни, несо-
вместимых с человеческим достоинством. Национальный суд установил, что г-н и г-жа B. 
действительно нарушали условия рабочего времени заявительницы, а также не выпла-
чивали ей достойного вознаграждения за труд, однако счёл, что условия труда были со-
вместимы с человеческим достоинством. Г-н и г-жа B. были приговорены к двенадцати-
месячному тюремному заключению, значительному штрафу и компенсации в пользу 
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заявительницы. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу осуждённых, уста-
новил, что, хотя заявительница действительно не получила достойного вознаграждения 
за труд, её условия труда нельзя считать бесчеловечными, а положение зависимым или 
уязвимым, так как она могла свободно покидать помещение, совершать телефонные 
звонки, перемещаться по городу, встречаться с родственниками, посещать богослуже-
ния, а также всегда имела средства на карманные расходы. Заявительница подала кас-
сационную жалобу по вопросам права, которая не была поддержана прокурором. Кас-
сационный суд отклонил решение суда апелляционной инстанции и отправил дело на 
новое рассмотрение. Суд апелляционной инстанции в своём новом решении установил, 
что заявительница находилась в зависимом положении, так как была несовершенно-
летней и могла перемещаться по городу только по указаниям г-жи B. Поэтому суд уста-
новил наличие состава преступления, связанного с неоплачиваемым трудом, но счёл, 
что условия труда заявительницы не были бесчеловечными. Г-н и г-жа B. были обязаны 
выплатить заявительнице вознаграждение за работу, а также заявительнице была при-
суждена компенсация морального вреда.

Итоговый вывод решения: невозможность привлечения к уголовной ответственно-
сти – ввиду отсутствия в законодательстве специальных положений – лиц, в течение 
продолжительного времени содержавших в подневольном состоянии несовершенно-
летнюю гражданку другой страны, нарушает статью 4 Конвенции (единогласно).

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

115. Толкуя положения статьи 4 Европейской Конвенции, Суд в одном из предыдущих 
дел уже принимал во внимание конвенции Международной организации труда, которые 
являются обязательными почти для всех членов Совета Европы, включая Францию, что 
особенно верно в отношении Конвенции МОТ № 29 о принудительном или обязательном 
труде…

116. [С]уществует сходство, не являющееся случайным, между пунктом 3 статьи 4 Ев-
ропейской Конвенции и пунктом 2 статьи 2 Конвенции МОТ № 29. Пункт 1 упомянутой 
статьи устанавливает, что «для целей» последней Конвенции термин «принудительный или 
обязательный труд» должен пониматься как «всякая работа или служба, требуемая от ка-
кого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо не предложило 
добровольно своих услуг».

117. Остаётся выяснить, имел ли [в настоящем случае] место «принудительный и обя-
зательный» труд. <…> Должна иметь место работа, «требуемая… под угрозой какого-либо 
наказания», а также исполняемая против воли лица, то есть работа, «для которой это лицо 
не предложило добровольно своих услуг»…

118. [Х]отя в настоящем деле заявительница не находилась под угрозой наказания… она 
была в аналогичной ситуации с точки зрения восприятия серьёзности угрозы.

Она была несовершеннолетней девушкой в чужой стране, незаконно пребывала на 
французской территории и находилась под страхом ареста полицией. Несомненно, г-н и 
г-жа B. пестовали этот страх, заставляя её верить, что статус мог бы быть урегулирован.

Следовательно… первый критерий выполнен, особенно если принять во внимание, что 
девушка во время рассматриваемых событий была несовершеннолетней…

119. Что касается того, выполняла ли она работу по собственной воле… [имеются] дока-
зательства того, что у неё не было никакого выбора.

120. [Таким образом], заявительница была подвергнута, по крайней мере, принудитель-
ному труду по смыслу статьи 4 Конвенции в то время, когда была несовершеннолетней.

121. Суду остаётся определить, содержалась ли заявительница также в рабстве или 
подневольном состоянии.

Не следует упускать из виду особенности Конвенции и тот факт, что она представляет 
собой живой документ, который должен интерпретироваться в свете существующих в на-



246  Статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда

стоящий момент условий, а также что постоянно возрастающие стандарты, запрашивае-
мые в области защиты прав человека и основных свобод, соответственно и неизбежно тре-
буют [со стороны Суда] большей твёрдости в оценке нарушений основных ценностей демо-
кратических сообществ…

122. [С]огласно Конвенции о рабстве 1927 года, «под рабством понимается положение 
или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномо-
чия, присущие праву собственности».

[Э]то определение происходит из «классического» понимания рабства, каким оно было 
на протяжении веков. Хотя в настоящем деле заявительница была лишена личной автоно-
мии, отсутствуют доказательства того, что она находилась в рабстве в прямом смысле этого 
слова, другими словами, что г-н и г-жа  B. осуществляли над ней полномочия, присущие 
праву собственности, сводя тем самым её статус к «объекту».

123. В том, что касается понятия «подневольное состояние», под запретом находится 
«особенно серьёзная форма отказа в свободе»… Это включает в себя «в дополнение к обя-
зательству выполнять определённую работу для других… “крепостническое” обязательство 
жить во владении, принадлежащем другому человеку, и невозможность изменить это поло-
жение». В этих обстоятельствах при рассмотрении жалобы, подпадающей под данный 
пункт статьи 4, Комиссия уделяла особое внимание Конвенции об упразднении рабства…

124. Как следует из практики Суда по данному вопросу, для целей Конвенции «подне-
вольное состояние» означает обязанность предоставлять свои услуги, возникшую в резуль-
тате принуждения, и связано с понятием «рабства», описанным выше…

<…>
126. В дополнение к тому факту, что заявительницу принуждали к труду… она работала 

почти пятнадцать часов в день, семь дней в неделю.
Она была привезена во Францию родственником её отца и не выбирала работу на г-на 

и г-жу B.
Будучи несовершеннолетней, она не обладала материальными средствами, была уяз-

вима и изолирована, не имела возможностей жить где-либо ещё, кроме как в доме г-на и 
г-жи B., где делила детскую комнату, так как никаких других помещений ей не было пред-
ложено. Она находилась полностью во власти г-на и г-жи B. с тех пор, как у неё были 
отобраны документы, и ей также было обещано, что её иммиграционный статус будет уре-
гулирован, чего так и не произошло.

127. В дополнение, заявительнице, которая боялась быть арестованной полицией, ни 
в коем случае не разрешалось покидать дом, за исключением того, чтобы забрать детей с 
уроков и других занятий. Таким образом, она не обладала свободой перемещения и у неё не 
было свободного времени.

128. Так как она не была отправлена в школу, несмотря на обещания её отцу, заяви-
тельница не могла надеяться, что её положение улучшится, и была полностью зависима от 
г-на и г-жи B.

129. [Таким образом], заявительница… находилась в подневольном состоянии по смыс-
лу статьи 4 Конвенции.

130. <…> Суду следует установить, действительно ли оспариваемое законодательство и 
практика его применения в настоящем деле имели такие значительные недостатки, что мо-
гут составить нарушение статьи 4 со стороны государства-ответчика.

<…>
141. [С]одержание в рабстве и подневольном состоянии как таковые не составляют 

преступления по французскому уголовному законодательству.
142. Правительство ссылалось на статьи 225-13 и 224-14 Уголовного кодекса.
[О]днако данные положения напрямую не затрагивают права, гарантированные соглас-

но статье 4 Конвенции, а охватывают… трудовую эксплуатацию и создание условий труда и 
жизни, несовместимых с человеческим достоинством.

<…>
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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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