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Отчет о социальном воздействии
в 2019 году

Миссия Фонда

Целевые группы:

Поддержка уязвимых групп, создание
условий для оказания комплексной
помощи людям, оказавшимся
в ситуациях торговли людьми
и разных видов насилия

• пострадавшие от торговли людьми,
эксплуатации и разных видов
насилия,
• уязвимые группы – находящиеся
в приютах, кризисных центрах,
интернатах и детских домах,
их выпускники, с ограниченными
возможностями здоровья, в трудной
жизненной ситуации, приезжие,
• специалисты разного профиля,
• общество

Социальная проблема

> 40 000 000
человек в мире находятся
в ситуациях торговли людьми

794 000

человек находятся в ситуациях
торговли людьми в России

Основные группы риска в России:
• выпускники интернатных учреждений,
• одинокие и многодетные матери,
• люди с ограниченными возможностями
здоровья,
• люди в трудной жизненной ситуации,
• люди пережившие насилие в прошлом

Более 40 млн человек в мире находятся
в ситуациях торговли людьми. Детей и взрослых
вовлекают в занятие проституцией, принуждают
к труду, попрошайничеству, браку, материнству,
используют для торговли органами и многое
другое. Современная работорговля является
высокоприбыльным нелегальным бизнесом
и приносит преступникам второй по величине доход
после торговли наркотиками. При этом торговля
людьми более выгодна, потому что человека можно
продавать многократно.
Россия является страной происхождения, транзита
и назначения для «живого товара». 794 000 человек
находятся в ситуациях торговли людьми в России
(Global Slavery Index, 2018). Граждан России
эксплуатируют внутри страны, а также вывозят
в более, чем 50 стран мира (в Европу, на Ближний
Восток и в другие страны), в то время как в Россию
ввозят людей из стран СНГ, Африки и Азии с целью
эксплуатации.

В ситуации современного рабства чаще попадают
уязвимые слои населения, имеющие нужды,
превышающие возможности. Однако подвергнуться
торговле людьми может любой человек.
Основные группы риска в России — это выпускники
интернатных учреждений, одинокие и многодетные
матери, люди с ограниченными возможностями
здоровья, в трудной жизненной ситуации,
пережившие насилие в прошлом. Преступники
используют специальные приемы для вовлечения
и последующего контроля человека. Поэтому
освободиться из ситуации эксплуатации крайне
сложно. А процесс восстановления и возвращения
к нормальной жизни занимает много лет и требует
большого количества ресурсов.
В связи с отсутствием в России закона против
торговли людьми решением проблемы на разном
уровне занимаются только НКО, общественные
организации и активисты.

Фонд «Безопасный дом» является единственной организацией,
занимающейся непосредственно предотвращением торговли
людьми и помощью пострадавшим, специалисты которого имеют
международный опыт работы в данной сфере с 2003 года.
Фонд специализируется на разработке и внедрении превентивных
программ для уязвимых групп, обучении специалистов разного профиля
и волонтёров, повышении осведомленности населения о проблеме,
а также оказании необходимой комплексной помощи пострадавшим
от торговли людьми, эксплуатации и насилия.

Программы и проекты Фонда 2019

Программа
предотвращения
и повышения
осведомленности
«Расскажи друзьям»

Благотворительная
программа арт-терапии
JewelGirls

Оказание помощи
пострадавшим от торговли
людьми, эксплуатации,
насилия и уязвимым
группам

Проект «Вместе против торговли людьми в России»,
ноябрь 2018 – май 2019

Превентивная
программа
«Шарм Аларм»

Тренинги
для специалистов

Проект «Единый подход к предотвращению торговли
людьми в России», сентябрь 2019 – март 2020

География
Республика Карелия

Красноярский край

Вологодская область
Чувашская республика
Владимирская область

Иркутская область

Архангельская область
Томская область

Санкт-Петербург
Москва и Московская область
Волгоградская область
Хабаровский край

Воронежская область
Ростовская область
Краснодарский край

Приморский край

Ставропольский край
Чеченская Республика

Республика Дагестан
Астраханская область
Пензенская область

Кемеровская область

Самарская область
Республика Татарстан
Удмуртская республика

Новосибирская область
Свердловская область
Пермский край

Амурская область

Благотворительная программа
JewelGirls

51

арт-терапевтическое занятие проведено
в четырёх регионах России:
• Москва,
• Московская область,
• Владимирская область,
• Санкт-Петербург

>150

участников из уязвимых групп
(воспитанники и выпускники интернатных
учреждений, «маленькие мамы»,
приезжие) и пострадавших от насилия и
торговли людьми в возрасте от 4 до 45
лет приняли участие

653

украшения и сувенира распространено
на 15 благотворительных ярмарках
(на фестивале «Добрая Москва»,
в компаниях PepsiCo, OSTIN, Tele2 и др.),
в Интернет-магазинах BuySocial на eBay
и GrrlPowerJewels, а также в десяти
розничных магазинах и интернетмагазине SELA

201 250

рублей
пожертвований
получено

Программа «Расскажи друзьям» – превентивный
компонент

29

превентивных тренингов*
проведено специалистами Фонда
для 79 участников в трёх регионах
России:
• Москва,
• Московская область
• Владимирская область

81

превентивный тренинг* проведен
при поддержке Фонда прошедшими
обучение специалистами
для более 1500 участников  в 13
регионах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Амурская область,
Архангельская область,
Вологодская область,
Иркутская область,
Новосибирская область,
Свердловская область,
Томская область,
Краснодарский край,
Пермский край,
Приморский край,
Республика Дагестан,
Республика Татарстан,
Республика Чувашия

>5 000

превентивных брошюр и материалов
распространено.
Охвачены следующие уязвимые
группы:
• воспитанники и выпускники
интернатных учреждений;
• «маленькие мамы»;
• подростки, женщины с детьми и
пожилые в трудной жизненной
ситуации;
• безработные и малообеспеченные;
• бездомные;
• с ограниченными возможностями
здоровья;
• представители ЛГБТ-сообщества;
• находящиеся и освободившиеся
из мест лишения свободы;
• приезжие;
• пережившие насилие

*28 и 81– в рамках проектов «Вместе против торговли людьми»
и «Единый подход к предотвращению торговли людьми в России»

Программа «Расскажи друзьям» – повышение
осведомленности

81

инфо-мероприятие* проведено
при поддержке Фонда прошедшими
обучение специалистами для разных
групп населения (учащиеся, специалисты,
родители, пенсионеры, волонтёры и др.)
Охват - более 2000 человек в 14 регионах

• Публичная лекция Фонда
«Торговля людьми и современное рабство»,
Географический Факультет МГУ

• Публичная лекция Фонда
«Сколько рабов работает на нас. Торговля людьми
в XXI веке», Толстовский центр
youtube.com/watch?v=AUDiMFwr5-I&feature=youtu.be

• Выступление Фонда в рамках публичного семинара
к Международному дню беженцев, Департамент
Публичной Политики НИУ ВШЭ
* в рамках проектов «Вместе против торговли
людьми» и «Единый подход к предотвращению
торговли людьми в России»

Ко 2 декабря, Международному дню
борьбы за отмену рабства, совместно
с Комитетом «Гражданское
содействие» и Фондом «Нужна
помощь» подготовлены
информационные карточки о том,
что такое современное рабство
и как можно помочь человеку,
оказавшемуся в ситуации торговли
людьми

>25

англоязычных материалов,
освещающих проблемы торговли
людьми и насилия
перевели волонтёры Фонда

Программа «Шарм Аларм»

533
пользователя из России:
• Москва,
• Санкт-Петербург,
• Новосибирская область,
• Томская область,
• Московская область
• Свердловская область,
• Республика Башкортостан,
• Республика Татарстан
• Республика Чувашия,
• Пермский край
и других стран прошли интерактивные
опросы на превентивном сайте
charmalarm.ru, направленные на повышение
осведомленности и предотвращения
рисков насилия в партнерских отношениях,
на работе, дома и в коллективе сверстников
(буллинга)

72%

женщины
Из них:

33% – в возрасте до 24 лет;
35% – от 25 до 34 лет

28%
мужчины

Тренинги для специалистов

11
мероприятий проведено
специалистами Фонда, в которых
приняло участие 189 человек
из 24 регионов

• Тренинг для специалистов из 23 регионов
в Москве*
• Выступление на семинаре для журналистов
«Повышение общественной
осведомленности по вопросам миграции
и предотвращения торговли людьми»,
   Санкт-Петербург, РКК
• Тренинги для специалистов в Республике
Татарстан*, Амурской, Астраханской,
Новосибирской, Свердловской и Томской
областях, Пермском крае, Республике
Дагестан, Чувашии**

Психологи, социальные работники, юристы,
адвокаты, специалисты общественных, религиозных
и государственных организаций, МВД, сотрудники
Аппарата уполномоченного по правам человека
и Консульств, представители бизнеса, диаспор
и национальных сообществ, волонтёры, активисты,
журналисты, преподаватели и студенты получили
информацию о специфике проблем торговли
людьми и насилия, освоили новые и эффективные
способы, методы и подходы к предотвращению,
повышению осведомленности, выявлению
и оказанию помощи пострадавшим.

* в рамках проекта «Вместе против торговли людьми в России»
** в рамках проекта «Единый подход к предотвращению торговли людьми в России»

Помощь пострадавшим и уязвимым группам

72
человека* получили необходимую помощь

42 женщины:

• 10 с детьми,
• 2 беременные

26 мужчин

Граждане:

Помощь включала:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

России,
Нигерии,
Узбекистана,
Таджикистана,
Конго,
Кении,
Камеруна,
Украины,
Молдовы

•
•

Пострадавшие от сексуальной
и трудовой эксплуатации и разных
форм насилия на территории
России и других стран.

•
•
•

медицинскую,
психологическую,
социальную,
юридическую,
содействие в безопасном
освобождении,
предоставление временного
размещения, питания,
одежды,
покрытие расходов на связь
и проезд,
помощь в получении
образования
и трудоустройстве,
восстановлении документов
добровольном возвращении
домой

4 несовершеннолетних
*59 в рамках проектов «Вместе против торговли людьми»
и «Единый подход к предотвращению торговли людьми в России»

Истории
История Саншайн

• 23 года,
• из Нигерии,
• занималась
парикмахерским делом
• мечтала стать стилисткой.
Она решилась поехать
в Россию, т.к. ей предложили
здесь работу в салоне
красоты.
Так её обманом вовлекли
в сексуальную эксплуатацию,
как и множество других
нигерийских девушек.

В течение полугода сутенёрша (мадам)
принуждала её к оказанию сексуальных
услуг в Москве. Не выдержав ежедневных
изнасилований, побоев и угроз, Саншайн
попросила клиента о помощи и убежала.

не предложил ей помощи, не помог связаться
с посольством, полицией или домом, считая
ситуацию «справедливым обменом». Более того,
многие отказывались надевать презерватив,
грубо и жестоко обращались с ней.

Оказавшись на улице, не зная языка, без
документов, денег и представления о том, куда
идти, она несколько дней скиталась. В борделе
ей внушили, что если она обратится в полицию,
её посадят в тюрьму и депортируют. Она очень
боялась этого. В отчаянии ей пришлось начать
предлагать мужчинам секс в обмен на ночлег
и еду. Мужчины охотно соглашались, и так
в течение нескольких месяцев она вынуждена
была заниматься проституцией, чтобы выжить.
Ни один из мужчин, к кому она обратилась,

Через три месяца Саншайн удалось найти
контакты помогающих организаций, куда
она обратилась за помощью. Она была
перенаправлена в Фонд «Безопасный дом»,
где она смогла получить медицинскую,
психологическую, социальную и помощь
в возвращении домой. В ходе медицинского
обследования у неё был выявлен ВИЧ, в связи
с чем она была перенаправлена в организацию
в Нигерии, которая помогает получить
антиретровирусную терапию.

Истории
История Виктории и Руслана

• Руслан, 31 год и Виктория,
22 года,
• жили на Юго-Востоке
Украины, когда начались
военные действия

Они только поженились
и планировали совместное
будущее, но были вынуждены
быстро выехать в Россию,
забрав с собой всё самое
ценное.
Здесь они смогли
оформить необходимые
документы, но у них не
было родственников
и друзей, кто мог бы помочь
с регистрацией. Без этого их
не принимали на работу.

Из-за отсутствия жилья и денег они обратились
в одну из организаций, контакты которой нашли
в Интернете, которая обещала помощь людям
в подобной ситуации. Там им предоставили жильё
в доме, в котором жило ещё много разных людей
в трудной жизненной ситуации, но за проживание
им пришлось работать на сельскохозяйственном
предприятии.
Чтобы они не нарушили договоренность, у них
забрали паспорта. Также работодатель забрал
«на хранение» их вещи под предлогом того, что
их было слишком много и негде держать. Работы
было много и она была физически тяжелая.

В этот же период Виктория забеременела, но ей
не разрешили работать меньше или не работать
вообще даже когда у нее ухудшилось здоровье.
Из-за нагрузок она потеряла ребёнка, но вместо
того, чтобы помочь ей с получением помощи,
их выставили на улицу. При этом руководитель
не отдавал им вещи и требовал денег – долг
за проживание и питание. Они смогли забрать
свои вещи только обратившись в полицию.
После этого они были перенаправлены в Фонд
«Безопасный дом», где получили необходимую
медицинскую, психологическую, юридическую
и социальную помощь.

Истории
История Ксении

• 22 года,
• родилась в небольшом
посёлке

В возрасте 5 лет Ксению пытался изнасиловать
сосед в подъезде. Ей удалось убежать. Она
рассказала бабушке, но та никак не помогла ей.

Родители Ксении были
молоды и не готовы
к появлению ребёнка. Вскоре
после её рождения они
развелись. Когда ей было
2 года, мать оставила её
у бабушки и уехала.

Через несколько лет мать забрала Ксению к себе
в город, областной центр. Отношения с матерью
не складывались, учёба ухудшалась. Мать
встречалась и жила с разными мужчинами. Один
из них начал сексуально использовать Ксению.
Ей тогда было 10 лет. Ксения не сказала матери,
т.к. боялась, что она обвинит во всем её саму.
Девочка стала появляться дома как можно реже,
начала пить и курить. Приблизительно в тот же
период Ксения узнала, что её мать вовлечена
в проституцию.
В 16 лет, не окончив школу, Ксения уехала
с подругой в Москву. Подруга была вовлечена
в оказание секс-услуг в Москве. Она поселила
Ксению сначала у одного из своих клиентов.
Ксения пыталась устроиться на работу,

но безуспешно. Возвращаться домой она
не хотела, и через некоторое время ей также
пришлось начать оказывать секс-услуги.
Её никогда не устраивало это, и она хотела уйти.
Чтобы контролировать ее, сутенёры забрали ее
документы и давали ей наркотики.
Периодически Ксения вступала в отношения
со своими клиентами и оставалась у них
жить. Несколько раз устраивалась на работу
(продавцом, мерчендайзером), но долго нигде
не задерживалась. Когда не было где жить и где
работать, ей приходилось снова возвращаться
к сутенёру. От постоянного употребления
наркотиков у нее возникли проблемы
со здоровьем, и она обратилась за помощью,
чтобы изменить свою жизнь, найти работу
и не возвращаться к проституции.
Ксения получает медицинскую, психологическую
и социальную помощь Фонда.

*Все истории размещены с согласия
пострадавших, имена изменены

Участие в конференциях

• Рабочая встреча по предотвращению торговли людьми на базе
Координационного центра НКО
• Тренинг ОБСЕ «Противодействие торговле людьми
на средиземноморских миграционных путях»
• Круглый стол «Сетевое взаимодействие приютов Москвы
и Московской области», Центр Китеж
• Участие в составлении Доклада о проблеме насилия
в отношении женщин «Остаться в живых», Центр «Анна»
• Круглый стол «Правовые механизмы защиты от домашнего
насилия: проблемы и решения» на базе Координационного
совета НКО России
• Круглый стол МККК «Гендерный баланс и гуманитарная
работа»
• Рабочие встречи тематической группы по гендерным вопросам
при Представительстве ООН в РФ

Сотрудничество со СМИ

Деятельность Фонда
отражена в более
чем 20 российских
и зарубежных
материалах

Выпуск программы «Прав?Да!»
на ОТР о проблеме торговли
людьми и деятельности Фонда

О браслетах JewelGirls
и партнерстве BuySocial и SELA,
Такие дела

О проблеме проституции
в России и опыте Фонда,
EurasiaNet

https://otr-online.ru/programmy/pravda/rabstvo-v-sovremennom-mirekak-eto-proishodit-i-mozhno-li-egoiskorenit-35316.html?fbclid=IwAR0VT
hVxJbJV4IyLVPbpVtLXoidiK796mkC_
tE8H3Rivj9_pZY3ERqzmG2o

https://takiedela.ru/news/2019/01/28/
sela-braslet/?fbclid=IwAR1qVntWmA
iuUKAVl7jRxG99a0R_zfIPCwQA4_8yBSGmsCaWvS0yxEDEqI

https://russian.eurasianet.org/
россия-индустрия-секс-услугблагоденствует-в-тени

О программе JewelGirls,
Филантроп
«Инструкция: как помочь
человеку, попавшему
в рабство», АСИ
https://www.asi.org.ru/
article/2019/03/20/instruktsiyarabstvo-pomoshh/

О фильме «8 женщин», АСИ
https://www.asi.org.ru/
news/2019/03/11/8-zhenshhin/

Интервью Елены Тимофеевой
о торговле людьми, социальном
предпринимательстве
и деятельности Фонда
для Innovate Podcast
http://innovatepodcast.org/elenatimofeeva-of-safehouse-foundationfighting-worldwide-human-trafficking
/?fbclid=IwAR2BmeEfxlr0H6oPL2eClR
FLp7fqxxq454sbo2NtWWfv3pdAsEaAi
m5TBkg

https://philanthropy.ru/
heroes/2019/12/07/85194/

NETOVAR.ORG
Интервью Вероники Антимоник
о проблеме сексуальной
эксплуатации для информационного
ресурса netovar.org
https://netovar.org/2019/07/24/safefoundation-interview/

Благодарности
Мы выражаем искреннюю благодарность
всем, кто помогал нам в 2019 году – нашим
волонтёрам, pro-bono специалистам, партнёрам
и жертвователям, а именно:
• Елене Плотниковой,
• Софье Сковинской,
• Ольге Шибаевой,
• Елизавете Мрозовской,
• Анастасии Гришиной,
• Кате Фоминой,
• Маргарите Чиж,
• Анне Дьячковской,
• Татьяне Зеленской,
• Вадиму Лосеву,
• Любови Тимеевой,
• Марьям Аль-Джабарат,
• Станиславу,
• Ларисе Кочновой,
• Диане Пивторыпавло,
• Татьяне Чубаровой,
• Александру Сашурину,
• Марии Никитиной,
• Никите Гирину,
• Нине Волонтэй,
• Екатерине Шацковой,
• Александре Райн,
• Наталье
   Юниной-Пакуловой,
• CAF,

• Центру «Сёстры»,
• Oxfam и лично Виктории
Стецко,
• BuySocial,
• Мари Давтян,
• Кризисному центру
«Китеж»,
• Комитету «Гражданское
содействие» и лично
Варваре Третяк,
• социальной службе
Московской
Протестантской Церкви,
• Международной
Организации по Миграции
и лично Юлиане
Павловской,
• Наталии Ходыревой,
• Анне Тер-Сааковой,
• Елизавете Морозовой,
• АНО «Центр помощи
семьям, находящимся
в трудной жизненной
ситуации «Мария»,
• PepsiCo Russia,

• Tele2,
• Фестивалю
   «Добрая Москва»,
• Компании O'STIN,
• УВКБ ООН,
• РФО «Она»,
• Татьяне Прокофьевой,
• Фонду «Правовая
инициатива»,
• Истикболи Авлод,
• Вере Грачевой,
• «Неволи Нет»,
• Сергею Ворсину,
• Павлу Кругу,
• Александре Захваткиной,
• Ивану Овсянникову,
• Посольству Филиппин,
• МООСПП «ВЫБОР»,
• АНО «Новый взгляд»,
• АНО «Дальневосточный
центр»,
• МОО «Ресурсный
социально-правовой
центр»,
• «Эвридика»,

• БФ «Оберег»,
• ТРОО «Женский голос»,
• Женскому кризисному
центру «Фатима»
и «ФемКызлар»,
• АНО «Синяя птица»,
• ОО «Пульс»,
• «Тёплый дом на горе»,
• Межнациональному
информационному центру,
• Московскому,
   Санкт-Петербургскому,
Астраханскому
и Чувашскому
   отделениям РКК,
• Покровскому детскому
дому,
• ЦСА «Дегунино»,
• РЦСУ «Спутник»,
• Центру временного
размещения
   «Теплый дом»,
• ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам»
   (Санкт-Петербург),

• ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам
и детям» (Москва),
• Даниилу Гольдману,
• Марии Муссуровой,
• Юлии Васильковой,
• Надежде Маркиной,
• Татьяне Игоревой,
• Нади Савчук,
• Галине Клещенко,
• Анастасии Симоновой,
• Катерине Корж,
• Алексею Коржу,
• Раису Бедретдинову,
• Ирине Ткач,
• Оксане Самойловой,
• Дмитрию,
• Юлии,
• Наталье,
• Ирине,
• Елене,
• Юлии,
• Надежде,
• Татьяне
• Марии

