Мир без насилия, эксплуатации
и торговли людьми
Отчет за 2017 год

Миссия Фонда - поддержка

социально-уязвимых групп
населения, создание условий для
оказания комплексной помощи
людям, оказавшимся в ситуациях
торговли людьми и разных видов
насилия.

Целевые группы:
- дети и молодежь из групп риска (находящиеся в приютах, кризисных центрах,
интернатах и детских домах, их выпускники, с ограниченными возможностями
здоровья, "маленькие мамы", приезжие),
- пострадавшие от торговли людьми и разных видов насилия.

Проблема торговли людьми актуальна сегодня как никогда. По оценкам

экспертов около 40 млн человек во всем мире страдают от современных форм
рабства. Детей и взрослых вовлекают в сексуальную эксплуатацию,
принуждают к труду или попрошайничеству, используют для торговли
органами. Современная работорговля является высокоприбыльным
нелегальным бизнесом и приносит организованным преступным группам
второй по величине доход после торговли наркотиками. При этом торговля
людьми более выгодна, потому что в отличие от наркотиков и оружия,
человека можно продавать многократно.

Россия входит в десятку стран с наиболее высокими показателями количества

случаев торговли людьми, являясь страной вывоза, транзита и ввоза для
жертв. Российских граждан обычно продают в страны Европы, Ближнего
Востока и др., в то время как в Россию с целью эксплуатации привозят людей
из стран СНГ, Африки и Азии. В ситуации рабства чаще попадают уязвимые
слои населения, имеющие материальные нужды, превышающие возможности
заработка. Однако подвергнуться торговле людьми может любой человек,
независимо от социального положения и уровня образования.

Основные группы риска в России - это выпускники детских домов,

одинокие и многодетные матери, люди с ограниченными возможностями
здоровья или вынужденные содержать других членов семьи. Преступники
используют специальные приемы для вовлечения и последующего контроля
человека, находящегося в рабстве. Поэтому освободиться из ситуации
эксплуатации крайне сложно. А процесс восстановления и возвращения к
нормальной жизни может занимать много лет.

Решением проблемы торговли людьми в России занимаются только НКО и
общественные инициативы.

Фонд «Безопасный дом» является единственной организацией,

сфокусированной как на предотвращении, так и на оказании помощи
пострадавшим, специалисты которого работают в данной сфере с 2003 года.
Основной акцент в Фонде делается на разработку и применение различных
превентивных программ, направленных на обучение уязвимых групп
своевременному распознаванию и оценке риска и правильному
реагированию в случае опасности, подготовке специалистов разного профиля
и волонтеров, а также повышению осведомленности населения о проблеме.
Помимо этого Фонд оказывает необходимую помощь лицам, уже
пострадавшим от торговли людьми и насилия (медицинскую,
психологическую, юридическую), содействует организации сотрудничества с
другими НКО, гос. структурами, правоохранительными органами.

Деятельность в 2017
До ноября 2017 года Фонд существовал исключительно за счет

частных пожертвований.

В ноябре Фонд одержал победу в конкурсе на получение премии

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» с

добровольческим проектом «Арт-терапия как метод реабилитации женщин в
трудной жизненной ситуации в Подмосковье», а также в конкурсе на
получение субсидии Комитета общественных связей города
Москвы с проектом предотвращения вовлечения в социально-опасные
ситуации насилия и эксплуатации детей и молодежи из уязвимых групп
«Создаем безопасное будущее вместе».
В течение 3 месяцев также осуществлялся сбор средств на реализацию проекта
«Вместе против торговли людьми на FIFA 2018» на краудфандинговой

платформе Planeta.

В 2017 году к деятельности Фонда присоединились

12 новых волонтеров и pro-bono специалистов

В рамках реализации благотворительной программы JewelGirls («Ювелирные
девочки») проведено 53 групповых и индивидуальных арттерапевтических занятия для 167 благополучателей из групп риска
в возрасте от 9 лет.
Участниками программы создано 1190 украшений и сувениров, которые
были представлены на 25 благотворительных мероприятиях, а также
в интернет-магазинах Buy Social и GrrlPowerJewels и благотворительном
магазине Danke-shop (Калининград).
Проведено 2 благотворительных мастер-класса и выполнено

2 корпоративных заказа.

В 2017 году программа JewelGirls
принесла 347 189 рублей
пожертвований в Фонд
«Безопасный дом».

В ноябре программа JewelGirls была представлена как пример одной из лучших
практик социального бизнеса страны на круглом столе «Социальные
франшизы регионов РФ» в рамках форума молодых предпринимателей
«Рост» во Владивостоке , инициатором которого выступил Фонд местного
сообщества «Энергия участия».

В рамках реализации программы «Помощь пострадавшим» в 2017 году была
оказана помощь в 27 случаях семейного, сексуального насилия и
торговли людьми. Среди них были граждане России, Украины,
Узбекистана и др. стран. Социальная, психологическая, медицинская,
юридическая, реинеграционная, а также помощь в предоставлении
временного размещения оказывалась как в России, так за рубежом для
граждан РФ.

История Б., 22 года
Б., 1995 г.р., приезжий из СНГ, подвергался трудовой эксплуатации на автомойке в одном из
небольших городов Уральского округа России в течение 10 месяцев. Работодатель
удерживал его паспорт, не выпускал его самого с территории мойки, деньги не платил,
принуждал к отработке сфабрикованного долга, применял физическое насилие,
ограничивал возможности связаться со своей семьей на Родине.
Только через 10 месяц Б. удалось позвонить матери и рассказать, что с ним случилось. Мать
обратилась в местную полицию, которая возбудила уголовное дело и также направила
запрос в МВД России. Представители местного НКО связались с Фондом «Безопасный
дом», после чего был направлен запрос об оказании содействие на имя уполномоченного
по правам человека в регионе нахождения пострадавшего.
Через несколько недель пострадавший был освобожден правоохранительными органами,
также было возбуждено уголовное дело. Обвиняемого задержали, а пострадавшего на
период расследования преступления включили в программу защиты свидетелей, в рамках
которой ему было предоставлено проживание, питание, возможность связи с домом.
При содействии партнерских НКО был предоставлен переводчик.
Через 10 месяцев расследование было прекращено, обвиняемому вменили
административные правонарушения, присудили год условно и штраф 200 000 рублей.
Пострадавшего депортировали в связи с просроченной регистрацией, а также
заставили выплатить штраф 2000 рублей, несмотря на то, что у него не было
возможности продления регистрации.
После возращения пострадавшему была предоставлена необходимая помощь в родном
регионе.

История М., 20 лет
М., 1997 г.р., родом из небольшого города в Приволжском округе России. Проживала с
матерью и старшим братом. Семья неблагополучная, мать злоупотребляет
алкоголем. Окончила кулинарный колледж и работала по специальности в своем
городе, но зарабатывала очень мало. Однажды знакомый предложил помочь устроить
ее на работу по ее специальности в областном центре. Девушка согласилась и он сам
привез ее на своей машине в город, сославшись, что он сам едет туда по делам. При
этом ее паспорт остался дома, т.к. все документы хранил у себя брат, а она не
сказала ему, что едет устраиваться на работу.
Привезший ее в город мужчина предложил ей заехать с ним по делам, где он оставил ее, а
сам вышел и не вернулся. Там ей объяснили, что ей придется заниматься
проституцией. Девушка отказывалась, тогда к ней применили угрозы и насилие. У нее
забрали телефон, держали в запертой квартире, куда приводили клиентов. Одного из
них она попросила о помощи. Он вывез ее с этой квартиры, временно разместил у
знакомых, начал искать способы помочь ей и в итоге позвонил в Фонд.
Из-за угроз девушка боялась возвращаться домой, поэтому она временно была размещена
в гостинице. Также для нее была организована встреча с юристом. Через несколько
дней удалось разместить ее в государственном кризисном центре, где ей была
предложена необходимая помощь.
В период реабилитации М. связалась с братом и попросила его передать ей паспорт. Она
приняла решение остаться в этом городе, где она получила помощь в официальном
трудоустройстве по специальности. Домой возвращаться не хочет, говорит, что
там ее ничего не ждет.

История Т., 21 год
Т., 1996 г.р., родом из мусульманской семьи с Кавказа, на период учебы в университете
переехала в один из крупных городов России, жила в общежитии. Начала
встречаться с мужчиной, который также был выходцем из одной из Кавказских
республик. Когда Т. узнала о беременности, она не захотела рожать, т.к. она не
планировала беременность, пока не закончит обучение. Но мужчина запретил ей
прерывать беременность, стал угрожать и преследовать ее. В своей семье она
также не смогла найти поддержку. Тогда она согласилась поехать заграницу, в
одну из арабских стран, к своей дальней родственнице в надежде скрыться там
от преследования.
Родственница приняла ее, однако в обмен на помощь, проживание и питание
заставила работать на нее. Денег она ей не платила, а чтобы Т. не сбежала,
спрятала у себя ее паспорт. Поскольку аборт сделать не удалось Т. пришлось
родить, после чего она оказалась в еще более зависимом положении от хозяйки,
которая стала бить ее и угрожала убить ее ребенка. Однажды Т. в отсутствии
хозяйки стала искать и нашла свой паспорт, однако в нем не хватало страниц.
Тогда она с ребенком убежала и обратилась в Консульство России.
Т. была перенаправлена в Фонд «Безопасный дом», который оказывает необходимую
ей помощь дистанционно, пока она ожидает оформления документов для себя и
ребенка, чтобы вернуться в Россию. Также планируется продолжение оказания
помощи после возвращения в связи с трудной жизненной ситуацией.

В рамках реализации программы «Расскажи друзьям» было проведено
3 превентивных тренинга по безопасному поведению для
воспитанников детского дома, для женщин с маленькими детьми в трудной
жизненной ситуации, для подростков из неблагополучных семей.
Участники тренингов получили необходимые знания и навыки по раннему
распознаванию ситуаций насилия, эксплуатации и торговли людьми, а также
информацию о том, как реагировать и куда обращаться за помощью.
Тренингами и раздаточными
материалами охвачено

более 100 подопечных
из групп риска в 4х
регионах России (Москва,
Московская и Владимирская
области, г. Петрозаводск).

На протяжении года 5 подопечных Фонда в связи со сложной жизненной
ситуацией обеспечивались регулярным индивидуальным социальнопсихологическим сопровождением специально подготовленных
наставников.

С целью повышения

осведомленности населения при
поддержке и по инициативе
СПИД.ЦЕНТРА было проведено
информационное мероприятие

«Секс за деньги: свободный
выбор или преступление?»

о проблеме сексуальной эксплуатации,
а также опрос посетителей
благотворительной ярмарки
«Душевный Bazar» на тему «Сколько

рабов работает на тебя».

Охвачено более 60 человек.

Интерактивные опросы на превентивном сайте charmalarm.ru прошло
192 человека, причем 88% из них составили новые посетители.
53% посетителей были из России (19% - из Москвы, 11% - из Санкт-Петербурга, 5%
- из Московской области, 5% - из Новосибирска, 3% - из Самары), 47%
посетителей из других стран (Беларусь, Украина и др.)
72% - женщины; 34% - от 18 до 24 лет, 66% - от 25 до 34 лет.

В рамках реализации программы «Тренинги для специалистов» был разработан и
проведен тренинг "Противодействие торговле людьми.

Повышение осведомленности и укрепление потенциала" для
сотрудников консульского отдела Посольства Австралии. В

тренинге приняло участие 17 человек, которые получили информацию о том,
как оценить риск вывоза за рубеж с целью эксплуатации и как помочь людям,
уже оказавшимся в ситуации торговли людьми за границей.

В течение года сотрудники Фонда принимали активное участие во встречах
рабочих групп против семейного и гендерного насилия,
организованных по инициативе ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» и Oxfam, в рамках которых совместно со специалистами из других
профильных организаций и экспертами были сформулированы предложения
по профилактике насилия в семье и обществе.

Сотрудники Фонда приняли участие в конференции "Государственно-

частное партнерство в борьбе с торговлей людьми",
организованной ОБСЕ на базе МГИМО, в ходе которой были

рассмотрены масштаб и специфика торговли людьми в целях эксплуатации
труда в частном секторе экономики, роль правительств и частного сектора, а
также перспективные методы предупреждения и торговли людьми, особенно
– в целях трудовой эксплуатации.

Учредитель Фонда и его первый президент, Елена Тимофеева, выступила
консультантом при разработке законопроекта о защите от насилия,
согласно которому партнеры должны дать согласие друг другу, или
продемонстрировать явное желание участвовать в сексуальной активности,
который был принят к рассмотрению парламентом Швеции в конце года.
После принятия закона любая форма сексуальной активности без получения
согласия сможет быть квалифицирована как изнасилование.

В 2017 году специалистами Фонда разработан проект "Вместе против

торговли людьми в период проведения чемпионата мира по
футболу в России в 2018 году", направленный на повышение

осведомленности населения, а также снижение случаев вовлечения уязвимых
групп в ситуации эксплуатации.
Проект будет реализован в 2018 году. Масштаб проекта будет зависеть от
количества привлеченных средств.

В рамках взаимодействия со СМИ вышли материалы на информационных
ресурсах СПИД.ЦЕНТР, радио «Соль», Шведского радио, газеты

«Бумага», Агентства Социальной Информации, Wonderzine,
Русский Репортер, Россия 24.

В 2017 году Фондом было собрано более 350 кг гуманитарной помощи
(одежда, обувь, детское питание, подгузники и др. средства гигиены, игры и
игрушки, посуда и кухонные принадлежности, бытовая техника, детские
коляски, велосипед и многое другое), - которая была распределена между
нуждающимися подопечными в 4 регионах (Москва, Московская область,
Владимирская область, Санкт-Петербург).

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто помогал нам в 2017 году – нашим
волонтерам, pro-bono специалистам, партнерам, жертвователям и всем остальным, а именно:
Екатерине Батуевой, Софье Сковинской, Катерине Сухановой, Маргарите Чиж, Валерии Тихомировой, Марии
Муссуровой, Ларисе Кочновой, Зинаиде Сессаревской, Татьяне Зиновьевой, Анастасии Костроминой, Нине
Волонтей, Александре Райн, Елене Большаковой, Александру Сашурину, Татьяне Гончаровой, Роману
Эрлиху, Наталье Юниной-Пакуловой, Родриго Муньоз, пекарне TvorogPirog, Ольге Чистикиной, Евгении
Романовой, Ольге Петрухиной, Кристине Покрытан, Мари Давтян, Центру «Сёстры» и лично Катерине
Бахреньковой и Наталье Тимофеевой, Кризисному центру "Китеж" и лично Алене Ельцовой, МРС и лично
Иманни Вилкс Бург, Дане Спенсер, Зение Беляловой и Майклу Здорову, БФ «Волонтеры в помощь детям
сиротам» и лично Лене Викторовой, Кризисному центру «Маленькая мама» и лично Марине
Гречишкиной, ОМБ и лично Инне Лозининой и Екатерине Степук, Tele 2 и лично Алёне Ковальчук и
Николаю Каткову, АРМЗ и лично Алене Басенко, сотрудникам блока "Финансы" ПАО Сбербанк, BuySocial и
лично Любови Ермолаевой, Благотворительному фестивалю «Добрая Москва», Англиканской церкви
св.Андрея и лично Саре Харрис, Фонду "Навстречу переменам" и лично Евгении Телицыной и Катерине
Никитиной, PepsiCo Russia и лично Марии Карасевой и Ольге Кавериной, СПИД.Центру и лично Анне
Ривиной, Благотворительной ярмарке «Душевный Bazar», Oxfam и лично Виктории Стецко, Армии
Спасения и лично Светлане Шаровой, Московскому буддийскому центру и лично Яне Рулло, Англоамериканской школе и лично Анне Клеман, фестивалю DIY-культуры «Горизонталь 2017» и лично Софико
Арифджановой, Международной Организации по Миграции, УВКБ ООН, ОБСЕ и лично Вере Грачевой,
краудфандинговой платформе Planeta и лично Анне Мурачковской, РФО «ОНА» и лично Кире Ч., группе
«Помощь ближнему» и лично Марии Гусевой, Агентству социальной информации, Wonderzine, Комитету
Общественных Связей города Москвы, Светлане Ивкиной, Анне Зайцевой, Ольге Старковой, Юлии
Суховой, Оксане Самойловой, Нике Павловой, Ане Логачевой, Александре Артюховой-Неведомской,
Наталье Тарховой, Татьяне Поповой, Марии Ивахиной, Оксане Тягачевой, Марии Гусевой, Оле
Кожевниковой, Нади Савчук, Алесе Ровенской, Александре Шубиной, Татьяне Вин, Катерине Корж, Елене
Трошиной, Ирине Ткач, Светлане Перекаловой, Елене Гильмановой, Ольге Буковцовой, Лилии Ковальчук,
Елене Козловой, Ксюше Дворцовой, Анне Прохоровой, Галине Куторга, Елене Гильмановой, Ваньку
Поздняку, Елене Сметанкиной, Наталье Киреевой, Екатерине Сучковой, Екатерине Надеждиной, Нонне
Мартыновой, Валентине, Оксане, Наталье, Марии, Наталии, Светлане.

