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Торговля людьми и эксплуатация человека в XXI 
веке являются формами современного рабства - 
явления, которые наши предки преодолели 
столетия назад. Это антисоциальное явление 
окончательно трансформировалось в 
высокоорганизованный криминальный бизнес.  
По оценкам Госдепартамента США, во всем мире 
ежегодно продается, покупается, удерживается и 
транспортируется помимо их воли около 4-х 
миллионов человек. По данным ЮНИСЕФ, 
ежегодно 10 миллионов детей в мире 
эксплуатируются в качестве секс-рабов. По 
данным Международной организации труда, 
ежегодный объем доходов от торговли людьми 
достигает 32 миллиарда долларов США.   
Последствия торговли людьми катастрофичны. 
Общественная опасность заключается в том, что 
преступления данной категории совершаются в 
отношении молодого поколения в возрасте до 30 
лет, в основном в отношении женщин и детей, 
которые могли бы успешно осуществлять 
общественно полезную деятельность для страны, 
создавать семьи и воспитывать детей. Подобные 
преступления – удар по генофонду любой страны.  
Жертвы торговли людьми находятся в тяжелых 
условиях, подвергаются психологическому и 
физическому насилию, последствия чего в  

Введение  
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большинстве случаев носит необратимый 
характер. У пострадавших от торговли людьми 
возникают психологические проблемы 
(посттравматические стрессовые расстройства, 
состояния депрессии, чувство стыда и вины за 
случившееся, отвращение к себе, потеря 
самоуважения, отсутствие интереса к жизни). 
Антисанитарные условия проживания, плохое 
питание, насилие вызывают у них проблемы 
физического здоровья (травмы, увечья, 
запущенные инфекционные заболевания, в том 
числе неизлечимые, потеря репродуктивной 
способности и т.д.). Жертвы торговли людьми 
зачастую принуждаются к употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, в 
отношении них применяются крайне жестокие 
формы насилия и унижения. 
Торговля людьми - это не только отдельный вид 
преступления, но и отдельный сектор уголовно 
наказуемых деяний, так или иначе связанных с 
рассматриваемым типом правонарушений.   
Незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми 
представляют собой различные, хотя и 
взаимосвязанные явления. Не имея легального 
статуса в стране прибытия, незаконные мигранты 
соглашаются на жестокие  условия работы, 
подвергаются насилию, становятся легкой добычей 
для преступной эксплуатации, т.е. становятся 
жертвами торговли людьми. 
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Целью настоящей памятной записки является 
краткое изложение правовых основ 
противодействия торговле людьми и незаконному 
ввозу мигрантов, освещение важности вопроса 
идентификации (признания статуса) жертвы 
торговли людьми, предоставление защиты и 
оказание помощи жертвам торговли людьми и 
незаконным мигрантам. В памятке отражается 
роль полиции и гражданского общества в работе 
по предупреждению и пресечению торговли 
людьми. 

 
Лейла Тойлыева  

                Национальный эксперт по вопросам 
борьбы с торговлей людьми 

Заместитель председателя, ОО «Яшыл Шохле»  
Центр поддержки инвалидов, г. Ашгабад 
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Принятие в 2000 г. Конвенции ООН по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью 
(в дальнейшем «Палермская конвенция») и 
дополнительного Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за неё (в 
дальнейшем «Протокол») является основными 
международными документами по борьбе с 
торговлей людьми. Цель этих документов состоит 
в том, чтобы  совместными усилиями государств-
участниц препятствовать торговле людьми и 
бороться против нее, защищать пострадавших и 
помогать жертвам торговли людьми, а также 
расширять межгосударственное сотрудничество 
для достижения этих целей. 

Определение торговли людьми 



9 
 

 
 
Состав преступления торговли людьми включает 

в себя три элемента: 
 Действие (что делается?)  
Вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение людей. 
 

Протокол ООН «О предупреждении и 
пресечении торговли людьми, 

 особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее». 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статья 3.  
«торговля людьми» означает осуществляемые в 
целях эксплуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или получение людей 
путём угрозы силой или её применения или 
других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения либо 
путём подкупа в виде платежей или выгод для 
получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо…» 
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 Средства (как это делается?) 
Угроза силой или ее применение, принуждение, 
похищение, мошенничество, обман, 
злоупотребление властью или уязвимостью 
положения, либо подкуп в виде платежей или 
выгод для получения согласия лица, 
контролирующего жертву. 
 Цель (зачем это делается?) 
В целях эксплуатации, которая включает 
эксплуатацию проституции других лиц, другие 
формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, и извлечение органов. 
Если присутствует каждый из этих трех элементов, 
то налицо преступление торговли людьми. Если 
какой-либо из этих элементов отсутствует, то 
необходимые условия  преступления «торговля 
людьми» считаются отсутствующими. 
Согласно определению торговли людьми, данному 
в Протоколе, эксплуатация включает в себя:  
 эксплуатацию проституции других лиц или 

другие формы сексуальной эксплуатации;  
 насильственный или принудительный труд или 

услуги (включая кабальный труд и долговую 
кабалу);  

 рабство или обычаи, сходные с рабством;  
 подневольное состояние;  
 извлечение органов;  
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 другие формы эксплуатации, определенные 
национальным законодательством. 
Другие формы эксплуатации, которые могут 
быть определены в национальном 
законодательстве, включают:  

 принудительный или подневольный брак;  
 насильственное или принудительное 

попрошайничество;  
 использование в незаконной или преступной 

деятельности (включая незаконный оборот или 
производство наркотиков);  

 использование в вооруженном конфликте;  
 ритуальное или основанное на обычае 

подневольное состояние (любая форма 
подневольного труда, связанная с основанным 
на обычае ритуалом);  

 эксплуататорские и жестокие религиозные или 
культурные обычаи, унижающие человеческое 
достоинство, оскорбляющие человека, или 
причиняющие физический или психологический 
вред;  

 использование женщин в качестве суррогатных 
матерей;  

 принудительная беременность;  
 незаконное проведение биомедицинских 

исследований на человеке. 
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Протокол ООН «О предупреждении и 
пресечении торговли людьми, 

 особенно женщинами и детьми и наказании за 
нее». 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

 
 

II.  Защита жертв торговли людьми 
Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми 

и их защита. 
1. ..каждое Государство-участник 

обеспечивает защиту личной жизни и личности 
жертв торговли людьми, в том числе среди 
прочего, путем обеспечения конфиденциального 
характера производства…. 

2. Каждое Государство-участник 
обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая и 
административная система….предоставляли 
жертвам торговли людьми: 

А) информацию о соответствующем 
судебном и административном 
разбирательстве; 

Б) не наносящую ущерба правам защиты 
помощь, позволяющую излагать и 
рассматривать их мнения и опасения на 
соответствующих стадиях уголовного 
производства в отношении лиц, свершивших 
преступления. 

3. Каждое Государство-участник 
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рассматривает возможность реализации мер по 
обеспечению физической, психологической и 
социальной реабилитации жертв торговли 
людьми, в том числе, … в сотрудничестве с 
неправительственными организациями, ... и 
другими элементами гражданского общества, и, 
в частности, мер, предусматривающих 
предоставление: 

А) надлежащего крова  
Б) консультативной помощи и информации, 

особенно в отношении их юридических прав, на 
языке, понятном жертве торговле людьми; 

С) медицинской, психологической и 
материальной помощи;  

Д) и возможностей в области 
трудоустройства, образования и 
профессиональной подготовки. 

4. Каждое Государство-участник учитывает 
… возраст, пол и особые потребности жертв 
торговли людьми, в частности, особые 
потребности детей… 

5. Каждое Государство-участник стремится 
обеспечивать физическую безопасность жертв 
торговли людьми в период нахождения таких 
жертв на его территории. 

6. Каждое Государство-участник 
обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая 
система предусматривала меры, 
предоставляющие жертвам торговли людьми 
возможность получения компенсации за 
причиненный ущерб. 
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Статья 7. Статус жертв торговли людьми в 

принимающих государствах 
В статье говорится о том, что каждое 

Государство-участник, учитывая гуманитарное 
отношение к жертвам торговли людьми должно 
рассмотреть возможность принятия законов или 
других мер, которые позволяли бы жертвам 
оставаться на его территории на временной или 
постоянной основе. 

Статья 8. Репатриация жертв торговли 
людьми 

В статье говорится о том, что каждое 
Государство-участник содействует возвращению 
жертвы торговли людьми и принимает его без 
необоснованных и неразумных задержек при 
обеспечении безопасности такого лица. 

 
 

 
 
 Может показаться, что торговля людьми и 
незаконный ввоз мигрантов - это одно и то же, 
однако, дело обстоит иначе. На практике, в тех 
случаях, когда жертвы торговли людьми являются 
иностранцами или лицами без документов, 
сотрудники правоохранительных органов склонны 

Торговля людьми или незаконный ввоз 
мигрантов? 
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полагать, что имеют дело с незаконными 
мигрантами с неурегулированным статусом, но не 
с жертвами преступления. А значит, виновное лицо 
– преступник, занимается незаконным ввозом 
мигрантов, а не торговлей людьми. Такие 
ошибочные  и непрофессиональные выводы могут 
привести к тому, что расследования по факту 
торговли людьми проводиться не будут, и, 
соответственно, пострадавшие жертвы не получат 
помощи и защиты, а преступники не понесут 
должного наказания. В целом, процесс торговли 
людьми  как преступление не прекращен, 
преступные группировки, каналы ввоза, сбыта и 
эксплуатации людей не выявлены, что, 
безусловно, повлечет попадание в преступные 
сети новых жертв, а преступники останутся 
безнаказанными. 
 Несмотря на то, что провести различие 
между торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов может быть очень сложно, поскольку в 
обоих случаях люди могут незаконно 
переправляться через границы, особые отличия 
этих двух преступлений очень важно знать 
сотрудникам уголовного правосудия. Это проблема 
особенно остро стоит на  приграничных 
территориях государств или в тех случаях, когда  
выявить планируемую или фактическую 
эксплуатацию людей трудно или невозможно.  
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Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющий Конвенцию ООН 
 против транснациональной организованной 

преступности. 
(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 

Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 
Статья 3. Термины 
 А) «незаконный ввоз мигрантов» означает 
обеспечение, с целью получения, прямо или 
косвенно, какой-либо финансовой или иной 
материальной выгоды, незаконного въезда в 
какое-либо государство любого лица, которое не 
является его гражданином или не проживает 
постоянно на его территории; 
Б) «незаконный въезд» означает пересечение 
границ без соблюдения необходимых требований 
для законного въезда в принимающее 
государство». 
Статья  9. Защитительные положения 
В статье говорится об обязанностях Государств-
участников обеспечить безопасность всех лиц, 
находящихся на борту судна, перевозящего 
незаконных мигрантов и гуманное обращение с 
ними. 
Статья 16. Меры защиты и помощи 
В статье озвучивается соблюдение 
Государствами-участниками защиты и прав лиц, 
которые стали объектом деяний, указанных в ст. 
6 настоящего Протокола. …, в частности, права 
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на жизнь и права не подвергаться пыткам или 
другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинства видам обращения или 
наказания. 

 
 

 
 
 
Жертва торговли людьми часто вовлекается в 
процесс в качестве незаконно ввозимого мигранта 
на добровольной основе. Поэтому, в ходе 
расследования задержанные торговцы зачастую 
пытаются представить факты торговли людьми как 
незаконный ввоз мигрантов, незаконное 
пересечение границы или нелегальное 
пребывание, с тем, чтобы и направить следствие 
по ложному пути.  
Обычно жертвы торговли людьми не знают и не 
подозревают, что их нелегально ввозят с целью 
дальнейшей преступной эксплуатации. Если 
нелегальный ввоз лиц через границу в 
последующем не связан с их дальнейшей 
преступной эксплуатацией и контролем со стороны 
организаторов перевозки, а ограничен лишь 
получением дохода от перевозки таковых, то 
можно сказать, что это нарушение является 
незаконным ввозом мигрантов. 

Связь между незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей людьми 
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Однако, чтобы получить дополнительный 
преступный доход, лица, занимающиеся 
незаконным ввозом мигрантов, могут принять 
решение стать торговцами и продать ввозимых 
ими людей преступным группировкам для 
последующей эксплуатации. Когда организаторы 
незаконного ввоза после ввоза продолжают 
контролировать незаконного мигранта, и 
эксплуатировать средствами, описанными в 
определении «торговли людьми», то данный 
случай перестает квалифицироваться как 
«незаконный ввоз мигрантов», и уже определяется 
как «торговля людьми». 
Незаконные мигранты  в поисках работы на 
территории чужой страны также подвержены 
опасности попадания в руки работорговцев. Они 
могут быть завербованы, перемещены или 
перевезены, подвергнуты эксплуатации. Это может 
совсем не быть связанным с лицом, 
организовавшим его незаконный въезд. 
Процесс принятия решения о том, является ли 
данный случай фактом торговли людьми или 
незаконного ввоза мигрантов, никогда не должен 
мешать сотрудникам правоохранительных органов, 
принимать меры, особенно в вопросах оказания 
помощи и защиты пострадавшим. Даже если речь 
идет о незаконном ввозе мигрантов, дело все 
равно может представлять интерес для 
следователей, занимающихся вопросами торговли 
людьми, поскольку торговцы людьми зачастую 
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используют структуры, созданные для незаконного 
ввоза. Люди, которых ввезли незаконно, могут 
также дать ценную информацию о случаях 
торговли людьми, свидетелями которых они стали 
во время своей поездки.  
В составе преступления «незаконный ввоз 
мигрантов» существуют следующие элементы:  
1) обеспечение незаконного въезда другого лица; 
2) в другое государство; 
3) с целью получения финансовой или 
материальной выгоды. 
При определении, является ли данный случай 
торговлей людьми или незаконным ввозом 
мигрантов, важно следующее:  
 не полагать заранее, что лицо является 
нелегальным мигрантом; 
 всегда искать признаки торговли людьми, 
даже если вы подозреваете, что какое-то лицо 
является не жертвой этой торговли, а мигрантом с 
неурегулированным статусом. 

 

 
 
Преступление торговли людьми и преступление 
незаконного ввоза мигрантов имеют отдельные 
определения в Протоколах, дополняющих 
Конвенцию против организованной преступности, и 

Различия между торговлей людьми и 
незаконным ввозом мигрантов 

(согласно международному праву) 
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рассматриваются в разных документах. Причиной 
этого являются весьма важные различия между 
этими преступлениями.  
 

Основные 
признаки 
различия 

Незаконный 
ввоз мигрантов 

Торговля 
людьми 

Цель  Целью лиц, 
занимающихся 
незаконным 
ввозом 
мигрантов, 
является 
получение 
вознаграждения 
за выполнение 
услуги по 
организации и  
пересечению 
границы 
нелегальным 
путем. 
Отношения 
между ними и 
мигрантами  
заканчиваются 
сразу, как только 
услуги были 
выполнены.   
 

Целью торговцев 
людьми является 
получение 
прибыли  от 
эксплуатации 
людей-жертв 
торговли 
людьми. 
Отношения 
между 
торговцами и 
жертвами носят, 
обычно, 
долгосрочный 
характер и 
сохраняются  на 
весь период 
эксплуатации. В 
случае, если 
жертвы проданы 
другим лицам до 
начала этапа  их 
эксплуатации,  
элемент 
торговли людьми 
остается, 
поскольку жертв 
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покупают для 
целей 
дальнейшей 
эксплуатации.  

Согласие 
 

Незаконно 
ввозимые 
мигранты лично 
обращаются за 
услугой их ввоза 
на территорию 
другой страны и 
дают личное 
согласие на 
незаконное 
пересечение 
границы. Это не 
означает, что в 
процессе 
незаконного 
ввоза в 
отношении них не 
могут 
совершаться 
другие 
преступления, 
связанные с 
угрожающими 
действиями лиц, 
занимающимся их 
незаконным 
ввозом. 

Жертвы торговли 
людьми либо 
никогда не дают 
своего согласия 
(в случаях, 
связанных с 
похищением или 
применением 
силы), либо дают 
свое согласие на 
этапе вербовки в 
результате  их  
умышленного 
обмана. В таких 
случаях, в ходе 
уголовного 
расследования 
согласие жертвы 
не принимается 
во внимание и не 
вменяется ей в 
вину. 
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Транснациональн
ый характер 
 

Незаконный ввоз 
мигрантов всегда 
является по 
своему характеру 
транснациональн
ым: ввоз 
мигрантов из 
одной страны в 
другую 
подразумевает 
пересечение 
государственных 
границ 
нелегальным 
путем. 

Торговля 
людьми не 
всегда носит 
транснациональн
ый характер: это 
преступление 
может 
совершаться как 
при пересечении, 
так  на 
территории 
нескольких 
стран, но также и 
на территории 
одной страны. 
При 
транснациональн
ом характере 
этого явления, 
жертв могут 
переправлять из 
стран 
происхождения  
через страны 
транзита в 
другие   страны 
назначения. В 
этих случаях, 
границы могут 
пересекаться  
жертвами на 
законных 
основаниях. В 
случаях  
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эксплуатации 
людей в 
пределах одной 
страны (не 
транснациональн
ый характер), 
жертвы 
вербуются и 
перевозятся в 
другие  места с 
целью 
дальнейшей 
эксплуатации. 

 

 
 
Ежегодно тысячи людей во всем мире становятся 
жертвами торговли людьми. Точно оценить 
количество пострадавших от этого преступления 
не представляется возможным, так как большая 
часть случаев остаются невыявленными. Страх за 
свою жизнь и жизнь близких людей перед 
организованной преступной системой становится 
основным фактором сокрытия своего состояния 
жертвы.. Женщины, зачастую несовершеннолетние 
девочки, подвергшиеся сексуальной эксплуатации, 
боятся огласки этого факта. Национальный 
менталитет и традиции могут наложить позор на 
всех членов семьи, что сделает их собственную 

Идентификация:  трудности выявления 
жертв торговли людьми 
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жизнь и жизнь близких невыносимой в 
общественной среде. Многие пострадавшие, как 
мужчины, так и женщины, не надеются на 
торжество справедливости и не видят смысла в 
обращении в правоохранительные органы. 
Часто пострадавшие, находящиеся на территории 
иностранного государства нелегально, боятся 
ответственности за нарушения законодательства о 
порядке пребывания иностранных граждан. Кроме 
того, они не знают о своих правах и возможности 
получения необходимой помощи, не доверяют 
представителям официальных структур. Порой 
психологическая травма не позволяет 
пострадавшим адекватно оценить создавшуюся 
ситуацию и предпринять правильные шаги к 
своему спасению. Это приводит к тому, что их 
считают только мигрантами с неурегулированным 
статусом. К ним относятся не как к жертвам, а как к 
нарушителям закона, и принимают соответ-
ствующие меры – подвергают административному 
задержанию, штрафам и депортации. В таких 
случаях пострадавшие от торговли людьми 
остаются без необходимой помощи и поддержки, 
им очень трудно самостоятельно вернуться к 
нормальной жизни. Ситуация двойного прессинга, 
страдания и травмы, полученные от торговцев во 
время эксплуатации, и новые страдания от 
признания их незаконными мигрантами и 
наказания со стороны правоохранительных 
органов, может довести пострадавших до крайнего 
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отчаяния и даже привести к суициду. А зачастую 
они через некоторое время вновь попадают в сети 
работорговцев из-за безысходности своего 
положения. 
Таким образом, точное и своевременное 
определение жертв торговли людьми, прежде 
всего, необходимо для того, чтобы обеспечить 
их физическую безопасность и обеспечить им 
доступ к правосудию и возможностям по 
психологической реабилитации. Правильная 
идентификация жертв торговли также может 
помочь в раскрытии других преступлений. 
Но выявление жертв торговли людьми важно и для 
общества. Если пострадавшие не дают 
свидетельские показания, то преступники, 
наживающие деньги на продаже живого товара, 
остаются безнаказанными, совершают новые 
преступления, появляются все новые жертвы 
торговли людьми.  
Стандартные операционные Процедуры в 
разделе «Идентификация» описывают 
важность правильной и точной 
идентификации (признания) как преступников 
- торговцев людьми, так и пострадавших от 
рук торговцев жертв торговли людьми. 
Точная идентификация торговцев позволяет  
привлечь виновных к уголовной 
ответственности в полной мере, что 
предотвращает будущие преступления. 
Эффективные меры наказания также служат 
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сдерживающим фактором для 
потенциальных преступников, замышлявших 
аналогичные преступления.  
Идентификация жертв торговли людьми 
является одной из трудных задач для 
правоохранительных органов при 
расследовании преступлений, связанных с 
торговлей людьми. Но этот процесс 
является первым шагом в расследовании  
подобных дел. 
 

 
 
К числу лиц, которые могут дентифицировать 
жертв торговли людьми,  относятся: представители 
правоохранительные и других государственных 
органов (например, здравоохранения и 
трудоустройства), соответствующих неправитель-
ственных (общественных) организаций, 
адвокатуры, посольств, религиозных организаций,  
и другие организации. Эти лица, как правило, 
получают необходимую специальную подготовку 
по идентификации жертв торговли людьми. 
На практике, выявление жертв торговли людьми 
чаще всего производится полицией либо 
специализированными неправительственными 
(общественными) организациями (НПО), оказыва-
ющими помощь жертвам торговли людьми. Этот 

Идентификация: Кто может выявлять 
жертв торговли людьми? 
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процесс может происходить на любом этапе в 
стране назначения, в стране транзита или стране 
происхождения жертв. 

Пути выявления пострадавших могут быть 
различными: 

 Пострадавшие или их родные / близкие могут 
сами обратиться в полицию или 
специализированное НПО за помощью. Обычно 
это вызвано острой необходимостью  их личной 
защиты  или  защиты их семьи от рук торговцев. 
Жертвы или их родные /близкие  могут узнать о 
контактных данных организаций, куда можно 
обратиться за помощью через 
распространяемую этими организациями 
печатную информационной продукции и  
средства массовой информации. 

 В ходе интервьюирования  жертв торговли 
людьми  сотрудники правоохранительных 
органов или специализированных НПО могут 
получить от них информацию о  других жертвах 
торговли людьми; 

 Специалисты медицинских центров, учреждений, 
осуществляющих прием граждан, могут выявить 
жертв торговли людьми из числа лиц, 
обратившихся с физическими недомоганиями, 
через медицинские обследования и осмотры; 

 Жертвы торговли людьми могут быть выявлены 
из оперативной информации 
правоохранительных структур, материалы 
расследования уголовных дел, связанных с 
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проституцией, или других сопутствующих 
преступных деяний; 

 Жертвы торговли людьми могут быть выявлены 
благодаря  заявлениям частных граждан о 
лицах, содержащихся  взаперти, привозе 
женщин/мужчин на квартиры или частные дома, 
о вовлечении детей в проституцию и т.п. 

 

 
 
Жертва торговли людьми – это любое 
физическое лицо, которое стало объектом 
эксплуатации, независимо от того, был ли 
установлен, арестован, предан суду или осужден 
эксплуатировавший ее торговец людьми. 
В Руководстве по Стандартным операционным 
процедурам (СОП) отражаются общие признаки 
жертв и признаки их эксплуатации в конкретных 
сферах: характеристики лиц, подвергшихся 
трудовой, сексуальной эксплуатации, а также 
попрошайничество и мелкие преступления, в 
которых жертвами торговли людьми являются 
несовершеннолетние дети. Особенно важны 
признаки для осуществления предварительной 
оценки пострадавших от торговли людьми  (обычно 
налицо бывает сразу несколько признаков 
одновременно). 

Идентификация: Критерии определения 
жертв торговли людьми 



29 
 

1. Физическое или сексуальное насилие,, когда 
против воли человека используют его физические 
способности (возможности). Сексуальное насилие 
осуществляется для удовлетворения собственных 
сексуальных потребностей или потребностей 
другого лица (лиц) с целью получения финансовой 
или иной выгоды.  
2. Ограничения свободы передвижения: жертв 
торговли людьми запирают в помещении или их 
передвижение ограничивается очень небольшой 
зоной, часто с целью сокрытия преступной 
деятельности и предотвращения контакта с 
окружающими.  
3. Долговая кабала имеет место, когда человек 
становится гарантом выплаты долга или займа. 
Человек работает частично или исключительно 
ради того, чтобы вернуть долг, в который он был 
вовлечен обманным путем во время найма и 
транспортировки. В большинстве случаев 
ситуация, когда человек работает в счет погашения 
долга, продолжается практически бесконечно, т.к. с 
одной стороны, их работа оценивается 
работодателем неадекватно низко, и с другой 
стороны, работодатель может предоставлять 
питание и проживание по таким высоким ценам, 
что жертве практически невозможно выплатить 
долг. Данное нарушение может быть 
квалифицировано как извлечение денежной 
выгоды с помощью обмана. 
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4. Вычеты из заработной платы или полный 
отказ платить: пострадавшие от торговли людьми 
поставлены в ситуацию, когда они продолжают 
работать в ожидании оплаты труда, но 
работодатель либо не намерен платить людям за 
выполненную работу, либо намерен вычитать из 
заработной платы работника существенные суммы 
без какой-либо достаточной причины.  
5. Изъятие паспортов и документов, 
удостоверяющих личность: работодатель 
изымает документы, удостоверяющие личность 
работника, якобы для улаживания каких-то дел, 
связанных с иммиграцией – и отказывается 
вернуть, если жертва откажется работать на 
работодателя. Изъятие документов, 
удостоверяющих личность, и паспортов может 
считаться воровством в зависимости от намерения 
работодателя или может быть составной частью 
преступного обмана.  
6. Угроза выдачи властям: эта форма угрозы 
является средством шантажа и применяется, чаще 
всего, к трудящимся-мигрантам с неурегулиро-
ванным статусом. .  
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Способы идентификации жертв торговли людьми 
подразделяются на две основные группы - 
проактивную и реактивную. 
Под проактивной идентификацией жертв 
торговли людьми понимается такие способы 
выявления жертв, когда сотрудники 
правоохранительных органов или представители 
соответствующих неправительственных или 
международных организаций предпринимают 
активные действия по поиску предполагаемых 
жертв торговли. Для этого необходимо 
проанализировать возможные места, где могут 
находиться или куда могут обратиться жертвы 
торговли людьми, способы контакта с 
предполагаемыми жертвами, порядок предо-
ставления информации об их правах, об 
организациях, куда можно обратиться за помощью. 
Под реактивной идентификацией понимается 
выявление жертв торговли людьми в результате 
обращения самих жертв либо их близких людей, 
или в результате перенаправления из других 
организаций, или в результате расследования 
других правонарушений (например, связанных с 
проституцией).  

Независимо от способов идентификации, 
своевременная идентификация жертв торговли 

Способы идентификации жертв 
торговли людьми  
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людьми является мерой противодействия 
распространению этого феномена. Выявление 
жертв торговли людьми необходимо не только для 
защиты прав самих пострадавших от торговли 
людьми, но и для защиты всего общества и 
государства. 

 

 
 
Жертвы торговли людьми, как правило, находятся 
в сложном посттравматическом состоянии, которое 
выражается через замкнутость, неразговорчивость, 
порой агрессию, частые перепады настроения. 
Особенно эти качества проявляются у жертв 
сексуального насилия, женщин и девушек, которые 
относятся с подозрением к участию сотрудников 
правоохранительных органов (как правило – 
мужчин) в их дальнейшей судьбе. В таких случаях, 
важно привлекать к работе с жертвой сотрудников-
женщин, чтобы успешно провести все процедуры 
по идентификации и оказанию  необходимой 
помощи. 
Поведение жертвы торговли людьми может 
включать: 
 враждебность в отношении следователя или 

обвинителя: жертва не знает своих прав по ее 
защите и не доверяет сотрудникам 
правоохранительных органов, подозревает их в 
тайной (коррупционной) связи с торговцами; 

Поведение жертвы торговли людьми 
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 отказ сотрудничать со следствием или 
обвинением: жертва боится насилия и расправы 
со стороны торговцев за предоставление какой-
либо информации о них.; 

 потерю памяти, провалы памяти, противоречия, 
приводящие к: 

- изменениям в показаниях на различных 
этапах; 
- неспособности вспомнить детали; 
- стиранию из памяти событий, которые 
сильнее всего угрожали жизни; 

 эмоциональные вспышки, кажущиеся 
беспричинными; 

 продолжающееся беспокойство, несмотря на 
пребывание в очевидной безопасности; 

 потребность в большем количестве перерывов, 
отдыха и сна, чем обычно. 
Для многих жертв существует период 
реконструкции, когда они осмысляют то, что с 
ними случилось. Жертвы заново оценивают 
события и пытаются примириться со своим 
опытом, возможно, найти объяснение тому, что 
случилось, или оценить это событие. 
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Правительство Туркменистана взяло на себя 
обязательства внести в национальное 
законодательство положения Конвенции ООН по 
борьбе с транснациональной организованной 
преступностью и дополняющих ее Протоколов, 
включая Протокол ООН «О предотвращении и 
пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее», 
ратифицированный Меджлисом Туркменистана 28 
марта 2005 года. 
26 сентября 2008 года был принят 
Конституционный Закон Туркменистана «О 
внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Туркменистана». В разделе 2 
Конституции «Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина в Туркменистане» 
распределяются основные права и обязанности 
человека, а также некоторые статьи, которые могут 
относиться к правам жертв торговли людьми: 
(Конституция Туркменистана, обновленная 
редакция, принятая 26 сентября 2008 года.) 
Действующее законодательство Туркменистана 
полностью отражает и развивает нормы 

Законодательство Туркменистана  
в сфере противодействия торговли 

людьми и незаконного ввоза мигрантов  
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Конституции и международных договоров 
Туркменистана, касающихся обеспечения 
гражданам правовой защиты. 10 мая 2010 года 
принят Закон Туркменистана "Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в Туркменистане». 
Согласно статье 4 данного Закона, государство 
гарантирует оказание всем необходимой 
профессиональной юридической помощи. 
Государство гарантирует равенство прав всех 
физических и юридических лиц на территории 
Туркменистана на получение юридической 
помощи, сведений о ее характере и порядке 
получения. Государство гарантирует оказание 
бесплатной юридической помощи в защиту прав 
отдельных физических лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Туркменистана. 
Положения международной Конвенции ООН 
против транснациональной организованной 
преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.), 
отражены также в Законе Туркменистана "О 
противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма» (28 мая 2009 
года), на основании которого введены  
соответствующие дополнения в Уголовный Кодекс 
Туркменистана. 
Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей 
людьми» определяет правовые и организационные 
основы  борьбы с торговлей людьми в 
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Туркменистане и направлен на обеспечение 
государственных гарантий свободы личности, 
защиты общества от торговли людьми. Одной из 
основных целей закона является обеспечение 
соблюдения минимальных стандартов в сфере 
противодействия торговле людьми. 
Отдельным разделом (Глава 4 «Специа-
лизированные учреждения по поддержке и 
оказанию помощи жертвам торговли людьми») в 
Законе отражено создание специализированных 
учреждений по оказанию поддержки и помощи 
жертвам торговли людьми, привлечение к этой 
работе общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере борьбы с 
торговлей людьми (ст.11),и основные функции 
специализированных учреждений (ст.12): 
предоставление жертвам торговли людьми 
информации, медицинской, психологической, 
правовой и иной помощи, содействие ре-
интеграции, предоставление убежища  для 
временного проживания. 
Глава 5 «Помощь жертвам торговли людьми» 
Закона отражает порядок социальной 
реабилитации жертв торговли людьми, включая 
правовую помощь, медицинскую, психологическую, 
профессиональную реабилитацию (ст. 13). Особо 
определен порядок предоставления помощи 
детям-жертвам торговли людьми: обязательное 
уведомление органов опеки и попечительства, 
предоставление убежища раздельно от взрослых, 
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возможность посещения образовательных 
учреждений. В Законе изложены (ст.15) меры 
защиты жертв торговли людьми: закрытие доступа 
к информации о жертве в справочных службах (по 
постановлениям органа ведущего оперативно-
розыскную работу); запрещение распространения 
какой-либо информации о жертве, способной 
нанести угрозы ее жизни и здоровью, а также 
угрозы близким родственникам; в случае реальной 
опасности жертва имеет право сменить фамилию, 
имя и отчество в порядке, предусмотренном 
Законодательством Туркменистана; запрещается 
разглашение сведений о мерах безопасности, 
данных предварительного расследования и 
сведений о мерах безопасности участников 
уголовного процесса; отмечена ответственность 
должностных лиц, местной исполнительной власти 
и работников общественных объединений за 
разглашение конфиденциальной и информации о 
жертвах торговли людьми и неоказание помощи. 
Статья 16 отражает государственные гарантии, 
предоставленные жертвам торговли людьми: меры 
безопасности в отношении жертвы торговли 
людьми в случае ее сотрудничества с органами 
следствия и дознания; предоставление временного 
пребывания в стране иностранных граждан или 
лиц без гражданства, жертв торговли людьми или 
свидетелей, либо оказывающим помощь 
правоохранительным органам; жертва торговли 
людьми освобождена от ответственности за 
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административные правонарушения, 
спровоцированные торговцами людьми. Статья 17 
отражает обязанности дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
Туркменистана за рубежом по оказанию помощи 
жертвам торговли людьми и их защите. 
Законом Туркменистана «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Туркмени-
стана и утверждении его в новой редакции» (№ 
104-IV от 10 мая 2010 г.) были внесены поправки 
относительно торговли людьми: 
 

Уголовный Кодекс Туркменистана 
Статья 1291 Торговля людьми 
Торговля людьми, то есть купля-продажа 
человека либо его вербовка, перевозка, 
укрывание или передача другому лицу, 
совершённое в целях его эксплуатации, 
наказывается лишением свободы на срок от 
четырёх до десяти лет. 
(2) То же деяние, совершённое: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении лица, заведомо для виновного 
являющегося несовершеннолетним; 
в) с использованием служебных полномочий; 
г) связанное с незаконным вывозом похищенного 
за пределы Государственной границы 
Туркменистана или незаконным удержанием его 
за пределами Государственной границы 
Туркменистана; 
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д) с применением насилия или угрозы его 
применения; 
е) в целях изъятия у похищенного органов или 
тканей для трансплантации, 
наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет. 
 
(3) Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи: 
а) если они повлекли по неосторожности смерть 
потерпевшего или причинение тяжкого вреда его 
здоровью, либо иные тяжкие последствия; 
б) если совершены способом, опасным для 
жизни и здоровья нескольких лиц; 
в) преступной группой или преступным 
сообществом, 
наказываются лишением свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати пяти лет. 

 
Примечание 
1. Лицо, совершившее деяние, указанное в части 
первой и пункте «а» части второй настоящей 
статьи, добровольно освободившее потерпевшего 
и содействовавшее раскрытию совершённого 
преступления, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 
2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье 
понимаются использование его другими лицами в 
целях занятия проституцией и иные формы его 
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сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), 
подневольное состояние. 
Уголовные законодательства всех государств 
предусматривают различные преступления, 
которые зачастую, связаны с торговлей людьми, 
однако квалифицируются как самостоятельные 
составы преступлений. Уголовное 
законодательство Туркменистана также включает в 
себя подобные преступления: статья 126 
(Похищение человека), Статья 127 (Похищение 
женщины с целью вступления в фактически 
брачные отношения), Статья 129 (Незаконное 
лишение свободы), статья 134 (Изнасилование), 
статья 135 (Мужеложство), статья 136 
(Удовлетворение половой потребности в 
извращенных формах), статья 137 (Понуждение 
лица к половому сношению), статья 138 (Занятие 
проституцией), статья 139 (Вовлечение в занятие 
проституцией), Статья 140 (Организация или 
содержание притонов для разврата или занятия 
проституцией), статья 141 (Сводничество), статья 
142 (Сутенёрство), статья 143 (Половое сношение 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста).  
В Уголовном Кодексе Туркменистана содержатся 
нормы, предусматривающие уголовную 
ответственность за причинение физических и 
нравственных страданий по  видам преступлений, 
которые часто совершаются в отношении жертв 
торговли людьми: 
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 Склонение к самоубийству и доведение до 
самоубийства (статья 106 УК) 

 Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (статья 107 УК) 

 Умышленное причинение вреда здоровью 
средней тяжести (статья 108 УК) 

 Побои (статья 112 УК) 
 Истязание (статья 113 УК) 
 Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью (статья 116 УК) 
Кроме того, Уголовным кодексом Туркменистана 
предусматривается ответственность за 
совершение противоправных действий, как 
правило, совершаемых при торговле людьми:  
 Похищение или повреждение документов, 

штампов, печатей или бланков (статья 217 УК) 
 Подделка, изготовление, сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, бланков или 
использование подложного документа (статья 
218 УК) 

 Легализация денежных средств или иного 
имущества, приобретённых незаконным путем 
(статья 242 УК)  

 
Закон Туркменистана «О миграции» 

 
Вопросы въезда, выезда и пребывания 
регулируются Законом Туркменистана «О 
миграции» (07.12.2005 г.).  
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Статья 25 Закона оговаривает условия пребывания 
в Туркменистане иностранных граждан, лиц без 
гражданства в порядке трудовой миграции. Если 
имеются опасения, что гражданин Туркменистана в 
период пребывания за границей может стать 
жертвой торговли людьми или попадет в рабство, 
это может послужить причиной временного 
ограничения для выезда за рубеж и оформления 
паспорта (статья 32 п.9), а также, если ранее во 
время нахождения за границей он нарушил 
законодательство страны пребывания (статья 32 
п.10).  
Статьей 49 Закона предусматривается 
ответственность за прием иностранных граждан, 
лиц без гражданства, незаконно находящихся на 
территории Туркменистана юридических и 
физических лиц на работу без соответствующего 
разрешения, а также за регистрацию и оказание им 
содействия. 
Статья 50 (пункт 1) Закона разъясняет 
ответственность иностранных граждан, лиц без 
гражданства за нарушение порядка пребывания в 
Туркменистане или транзитного проезда через 
территорию Туркменистана. 
Ответственность иностранных граждан, лиц без 
гражданства, прибывших в Туркменистан и 
осуществляющих трудовую деятельность без 
соответствующего разрешения уполномоченного 
государственного органа, подлежат наложению 
штрафа либо административному выдворению из 
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Туркменистана в соответствии с 
законодательством Туркменистана (п.2). 
Статья 51 предусматривает ответственность 
должностных лиц предприятий, учреждений и 
организаций, принимающих в Туркменистане 
иностранных граждан, лиц без гражданства за 
невыполнение обязанностей, связанных с 
соблюдением условий пребывания в 
Туркменистане и транзитного проезда через 
территорию Туркменистана иностранных граждан, 
лиц без гражданства, установленного порядка их 
регистрации, оформления и продления им виз, 
оформления для них документов на право 
проживания, передвижения и изменения места 
жительства в Туркменистане, в соответствии с 
законодательством Туркменистана.  
Статья 53 (ответственность перевозчика) 
предусматривает меры в отношении иностранного 
гражданина, лица без гражданства, прибывшего на 
территорию Туркменистана без соответствующего 
на то разрешения. Компетентные государственные 
органы обязаны обеспечить выезд с территории 
Туркменистана за счет средств самих иностранных 
граждан, лиц без гражданства, а в случае 
отсутствия у таковых средств - за счет средств 
перевозчика. Если их немедленный выезд 
невозможен или крайне, затруднителен, то 
предписывается их пребывание до отъезда в 
определенном месте, а связанные с этим расходы 
несет перевозчик. Перевозчик, который доставил 
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на территорию Туркменистана иностранного 
гражданина, лицо без гражданства в нарушение 
условий въезда, определенных статьями 6 и 7 
настоящего Закона, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Туркменистана. 
Если рассматривать сферу незаконного ввоза 
мигрантов, то объективная сторона преступления 
заключается в организации незаконной миграции 
путем предоставления транспортных средств либо 
поддельных документов, либо жилого или иного 
помещения, а также оказания гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства иных услуг 
для незаконного въезда, выезда, перемещения по 
территории страны. 
С объективной стороны организация незаконной 
миграции может заключаться в совершении одного 
из следующих действий в отношении граждан 
Туркменистана, иностранцев и лиц без 
гражданства: 
1. предоставление транспортных средств; 
2. предоставление поддельных документов; 
3. предоставление жилого или иного помещения; 
4. предоставление иных услуг для незаконного 

въезда, выезда, перемещения по территории 
Туркменистана.  

 
 
 
 



45 
 

 
 

Жертвам торговли людьми нелегко доказать, что 
они являются таковыми, и они могут столкнуться с 
трудностями в доступе к гарантиям, 
предусмотренным для этой группы людей: выдачу 
временного вида на жительство, медицинское 
обслуживание и предоставление крова и защиты и 
т.д. 
 

Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной 
организованной преступности 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статья 7. Статус жертв торговли людьми в 
принимающих государствах 
«1. В дополнение к принятию мер в соответствии 
со статьей 6 настоящего Протокола каждое 
Государство-участник рассматривает 
возможность принятия законодательных или 
других надлежащих мер, позволяющих жертвам 

Статус жертв торговли людьми и 
незаконно ввезенных мигрантов 
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торговли людьми оставаться, в надлежащих 
случаях, на его территории на временной или 
постоянной основе. 
2. При осуществлении положения, 
содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, 
каждое Государство-участник должным образом 
учитывает гуманитарные соображения и 
проявляет сострадание». 

 
Хотя Протокол предусматривает оказание жертвам 
помощи и поддержки, в нем не содержится 
конкретной  процедуры, посредством которых 
может быть установлен статус жертвы. Разработка 
и внедрение такой процедуры осуществляется 
правоохранительными органами каждого 
государства в соответствие с международными 
нормами и требованиями национального 
законодательства.  
В некоторых случаях жертвы торговли людьми 
могут оказаться перед угрозой депортации прежде, 
чем у них появится возможность доказать, что они 
действительно являются жертвами торговли 
людьми.  
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Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной 
организованной преступности 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статье 8. Репатриация жертв торговли людьми 
«1. Государство-участник, гражданином которого 
является жертва торговли людьми или в котором 
такое лицо имело право постоянно проживать в 
момент въезда на территорию принимающего 
Государства-участника, содействует 
возвращению этого лица и принимает его без 
необоснованных или неразумных задержек при 
должном учете вопросов обеспечения 
безопасности такого лица… 
3. По просьбе принимающего Государства-
участника, запрашиваемое Государство-участник 
без необоснованных или неразумных задержек 
проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой 
торговли людьми, его гражданином или имело ли 
оно право постоянно проживать на его 
территории в момент въезда на территорию 
принимающего Государства-участника… 
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В отношении незаконно ввезенных мигрантов это 
означает, что они не могут подвергаться 
уголовному преследованию. Протокол против 
незаконного ввоза мигрантов также не 
предполагает криминализации миграции как 
таковой. В этом отношении в статье 5 Протокола 
говорится, что сами мигранты не могут 
привлекаться к ответственности за преступление, 
заключающееся в незаконном ввозе, только по 
причине их незаконного ввоза 
 

 
 
Противодействие, основанное на страхе перед 
торговцами людьми, может быть преодолено 
посредством разъяснения пострадавшему 
возможности применения в отношении него, его 
родственников или иных близких ему лиц мер 
безопасности. 
В отношении пострадавшего от торговли 
людьми могут применяться одновременно 
одна либо несколько мер безопасности, к числу 
которых относятся: 
 личная охрана, охрана жилища и имущества; 
 обеспечение конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице; 
 переселение в другое место жительства; 

Меры защиты жертв торговли людьми и 
незаконно ввезенных мигрантов в 

уголовном судопроизводстве 
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 замена документов; 
 изменение внешности; 
 изменение места работы (службы) или учебы; 
 временное помещение в безопасное место; 
 применение дополнительных мер безопасности 

в отношении защищаемого лица, 
содержащегося под стражей или находящегося 
в месте отбывания наказания, в том числе 
перевод из одного места содержания под 
стражей или отбывания наказания в другое. 

 
Представляется, что безопасным местом для 
временного помещения потерпевших могут быть 
приюты, организуемые неправительственными 
организациями и специализированные 
государственные кризисные центры. 
Общие принципы к доступу правосудия в 
уголовном судопроизводстве. Пострадавшие от 
торговли людьми имеют право на получение 
полной информации о вопросах безопасности и 
уголовном судопроизводстве до принятия решения 
о даче свидетельских показаний в ходе уголовного 
судопроизводства в отношении лиц, 
подозреваемых в участии в эксплуатации. 
Перед принятием решения о возбуждении или о не 
возбуждении уголовного дела в отношении 
торговцев людьми, лица, ставшие их жертвами, 
имеют право на «восстановительный период». 
Сбор показаний сотрудником правоохранительных 
органов ни в коем случае не может задерживать 
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воссоединение семьи или возвращение жертвы в 
страну своего происхождения либо препятствовать 
этому, если только это не отвечает наилучшим 
интересам жертвы. 
В ходе следствия, судебного преследования, а 
также во время слушания дела в суде следует 
избегать в максимально возможной степени 
прямых контактов жертвы с предполагаемым 
преступником. 
Правоохранительные органы должны обеспечить 
жертве торговли людьми необходимое 
юридическое представительство и, если нужно, 
перевод следственно-процессуальных действий и 
необходимой для ознакомления документации на 
его родной язык. Это может осуществляться в 
сотрудничестве с социальными службами и 
неправительственными организациями. 
Жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным 
мигрантам, согласившимся дать показания, 
должны быть обеспечены специальные меры 
защиты, гарантирующие безопасность им и членам 
их семей в странах назначения, транзита и 
происхождения со стороны Министерства 
внутренних дел и других правоохранительных 
ведомств, включая меры в рамках международного 
сотрудничества. Ниже указаны статьи из 
международных Конвенций, обеспечивающие 
предоставление защиты прав жертвам торговли 
людьми и незаконно ввезенным мигрантам.  
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Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной 
организованной преступности 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми и 
их защита 
1.В надлежащих случаях и в той мере, в какой 
это возможно согласно его внутреннему 
законодательству, каждое Государство-участник 
обеспечивает защиту личной жизни и личности 
жертв торговли людьми, в том числе, среди 
прочего, путем обеспечения конфиденциального 
характера производства, относящегося к такой 
торговле. 
2. Каждое Государство-участник обеспечивает, 
чтобы его внутренняя правовая или 
административная система предусматривала 
меры, которые позволяют, в надлежащих 
случаях, предоставлять жертвам торговли 
людьми: 
а) информацию о соответствующем судебном и 
административном разбирательстве; 
b) не наносящую ущерба правам защиты 
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помощь, позволяющую излагать и рассматривать 
их мнения и опасения на соответствующих 
стадиях уголовного производства в отношении 
лиц, совершивших преступления. 
3. Каждое Государство-участник рассматривает 
возможность реализации мер по обеспечению 
физической, психологической и социальной 
реабилитации жертв торговли людьми, в том 
числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве 
с неправительственными организациями, 
другими соответствующими организациями и 
другими элементами гражданского общества, и, в 
частности, мер, предусматривающих 
предоставление: 
а) надлежащего крова; 
b) консультативной помощи и информации, 
особенно в отношении их юридических прав, на 
языке, понятном жертвам торговли людьми; 
с) медицинской, психологической и материальной 
помощи;  
d) возможностей в области трудоустройства, 
образования и профессиональной подготовки. 
4. Каждое Государство-участник учитывает при 
применении положений настоящей статьи 
возраст, пол и особые потребности жертв 
торговли людьми, в частности, особые 
потребности детей, в том числе в отношении 
надлежащего крова, образования и ухода. 
5. Каждое Государство-участник стремится 
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обеспечивать физическую безопасность жертв 
торговли людьми в период нахождения таких 
жертв на его территории. 
6. Каждое Государство-участник, обеспечивает, 
чтобы его внутренняя правовая система 
предусматривала меры, предоставляющие 
жертвам торговли людьми возможность 
получения компенсации за причиненный ущерб. 

 
Независимо от иммиграционного статуса 
незаконно ввезенных мигрантов их права человека 
и достоинство должны защищаться и 
рассматриваться как имеющие приоритетное 
значение теми, кто задерживает и идентифицирует 
их, содержит их под стражей, выдворяет их из 
страны и, в соответствующих случаях, 
предоставляет им убежище.  
Государства могут содержать под стражей и 
высылать незаконных мигрантов (при условии, что 
они не являются беженцами и не защищены от 
высылки другими правами человека, такими как 
проистекающие из запрещения пыток и жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания), однако они обязаны 
делать это, проявляя уважение к правам человека, 
а также способствуя безопасности и сохранению 
человеческого достоинства мигрантов.  
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Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против 

транснациональной организованной 
преступности 

(Принят резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) 

Статья 16 Меры защиты и помощи. 
«1. При осуществлении настоящего Протокола 
каждое Государство-участник принимает, в 
соответствии со своими обязательствами по 
международному праву, все надлежащие меры, в 
том числе, если это необходимо, в области 
законодательства, для соблюдения и защиты 
прав лиц, которые стали объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Протокола, как 
эти права предусмотрены применимыми 
нормами международного права, в частности, 
права на жизнь и права не подвергаться пыткам 
или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или 
наказания. 
2. Каждое Государство-участник принимает 
надлежащие меры по предоставлению 
мигрантам соответствующей защиты от насилия, 
которому они могут подвергнуться со стороны 
отдельных лиц или групп по той причине, что они 
стали объектом деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола. 
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3. Каждое Государство-участник предоставляет 
надлежащую помощь мигрантам, жизнь или 
безопасность которых поставлены под угрозу по 
той причине, что они стали объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Протокола…» 

 

 
 

Тесное сотрудничество между полицией и 
гражданским обществом имеет важное значение в 
предотвращении торговли людьми, в 
своевременном выявлении жертв и их 
перенаправлении в соответствующие службы. 
Данное сотрудничество может быть использовано 
для обмена информацией о торговле людьми, 
проведения специальных информационно-
просветительских компаний против торговли 
людьми и т.д..  
К тому же, многие виды помощи (включая 
психологическую) неправительственные 
организации осуществляют лучше, чем 
правоохранительные и государственные 
структуры. Сотрудничество правоохранительных 
органов с НПО не должно быть "доброй волей" 
того или иного следователя или начальника, а 
должно быть соответствующим образом 

Партнерство полиции и гражданского 
общества в работе по предупреждению 

и пресечению торговли людьми  
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институционализировано и вменено в обязанность 
компетентным лицам, ответственным за 
следственно-процессуальные действия по данному 
делу.  
 

 
 

1. Сборник методических пособий по вопросам 
борьбы с торговлей людьми, Управление ООН 
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5. Пособие по оказанию первой помощи. Для 
использования сотрудниками 
правоохранительных органов, которые первыми 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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жертв торговли людьми  

10. Торговля людьми: идентификация 
потенциальных и предполагаемых жертв. 
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сотрудничества с населением по месту 
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ТЕСТ-ИНТЕРВЬЮ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖЕРТВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

 1.ДЕЙСТВИЕ :    
 Завербован?  ИЛИ 
 Перевезен? ИЛИ 
 Передан? ИЛИ 
 Утаен (был скрыт)? ИЛИ 
 Получен? 

 
 Если дан ответ ДА на один из вопросов, 
переходим к разделу СРЕДСТВА 
 Если дан ответ НЕТ, это НЕ ЖЕРТВА 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
  2. СРЕДСТВА 
 Был принужден? ИЛИ 
 Подвергался угрозам? ИЛИ 
 Был вынужден? ИЛИ 
 Был похищен? ИЛИ 
 Подвергался мошенничеству? ИЛИ 
 Был обманут? ИЛИ 
 Подвергался злоупотребленью властью или 

служебным положением? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ТЕСТ-ИНТЕРВЬЮ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЖЕРТВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ 
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 Если дан ответ ДА на один из вопросов, 
переходим к разделу ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 Если дан ответ НЕТ на все эти вопросы и 

жертва-ребенок переходим к разделу 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 Если дан ответ НЕТ на все эти вопросы и 

жертва-взрослый человек, то это НЕ ЖЕРТВА 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

   СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 Физическое насилие 
 Психологическое насилие 
 Сексуальное насилие 
 Угроза человеку 
 Угроза действием правоохранительных 

органов 
 Угроза семье 
 Ложные обещания/обман 
 Отказ в свободе перемещения 
 Предоставление наркотиков и алкоголя/ 
 Насильственное потребление наркотиков и 

алкоголя 
 Отказ в медицинской помощи 
 Отказ в предоставлении пищи/воды 
 Изъятие документов личности 
 Изъятие проездных документов 
 Долговая зависимость 
 Ненормированный рабочий день 
 Другие 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  (ЦЕЛЬ) 
 Подвергался ли человек эксплуатации? ИЛИ 
 Было намерение его эксплуатировать? 
 Эксплуатация может включать: 
 Проституцию. ИЛИ 
 Другие формы сексуальной эксплуатации, ИЛИ 
  Принудительный труд, ИЛИ 
 Рабство, ИЛИ 
 Другие обычаи, сходные с рабством 

(например, принудительная военная служба), 
ИЛИ 

 Подневольное состояние, ИЛИ 
 Извлечение органов, ИЛИ 
 Занятие принудительным попрошайничеством, 

ИЛИ 
 Принудительное суррогатное материнство 

1 
 Если дан ответ ДА, то человек является 

жертвой торговли людьми 
 Если дан ответ НЕТ, то человек – не жертва 

торговли людьми 
 
 
 

                                                
1  «Торговля людьми: идентификация потенциальных и 
предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию 
сотрудничества с населением по месту жительства», ОБСЕ, Серия 
публикаций ОСВПД, том 10 С. 105. 
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№ Наименование 
организации 

Контактные 
данные 

1 Сеть 
неправительственных 
организаций, 
работающих по 
противодействию 
торговле людьми при 
Представительстве 
МОМ в Туркменистане 
по городу Ашхабад и 
регионам 
Туркменистана 

+993 12 42 08 16  
+993 12 42 08 17 

2 Специализированный 
приют (шелтер) по 
оказанию помощи 
пострадавшим от 
торговли людьми, г. 
Ашхабад 

+993 12 42 08 16  
+993 12 42 08 17 

3 Телефоны «горячих 
линий» по 
противодействию 
торговле людьми:  

 Ашхабад  
+993 12 46 35 14  
Туркменабад  
+993 422 3 22 29 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ 

ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В 
ТУРКМЕНИСТАНЕ 




