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  Жертвы торговли людьми, с уделением особого 
внимания их выявлению 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (Конвенция об организованной преступности) признала, что 
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (Протокол о торговле людьми), является 
главным юридически обязательным глобальным документом о борьбе с 
торговлей людьми. Конференция постановила далее учредить в соответствии с 
пунктом 3 статьи 32 Конвенции об организованной преступности и пунктом 2 
правила 2 правил процедуры Конференции временную рабочую группу 
открытого состава под председательством одного из членов Бюро для 
представления ей рекомендаций и оказания ей содействия в осуществлении ее 
мандата в отношении Протокола о торговле людьми.  

2. В своей резолюции 5/2 Конференция постановила, что Рабочая группа 
проведет по меньшей мере одно межсессионное совещание до начала шестой 
сессии Конференции и представит Конференции свои рекомендации 
относительно целесообразности продолжения деятельности Рабочей группы и, 

__________________ 
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при наличии такой целесообразности, рекомендации относительно 
предлагаемых направлений будущей работы.  

3. Первая, вторая и третья сессии Рабочей группы были проведены в Вене, 
Австрия, 14-15 апреля 2009 года, 27-29 января 2010 года и 19 октября 
2010 года, соответственно. 

4. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для 
оказания содействия обсуждениям в ходе четвертой сессии Рабочей группы.  
 
 

 II. Разработка соответствующих мер 
 
 

5. Государства-члены, возможно, пожелают принять во внимание 
следующие вопросы, связанные с выявлением жертв торговли людьми: 

 • Существуют ли руководящие указания по выявлению жертв торговли 
людьми и специальные процедуры по работе с соответствующими 
делами, которые используются всеми участниками борьбы с торговлей 
людьми на национальном уровне? 

 • Существует ли национальный механизм координации борьбы с торговлей 
людьми? Предусматривает ли он координацию деятельности по 
выявлению жертв торговли людьми и оказанию им помощи?  

 • Существует ли система подготовки в области выявления жертв торговли 
людьми для широкого круга работников системы уголовного правосудия? 

 • Основано ли сотрудничество между правоохранительными органами и 
организациями, оказывающими услуги, на взаимно согласованных ролях 
и сферах ответственности при работе с национальными и 
международными делами, связанными с торговлей людьми? 

 • Кто способен выявлять жертв и предполагаемых жертв торговли людьми? 

 • Могут ли предполагаемые жертвы получить доступ к услугам по помощи 
и поддержке ("низкопороговый подход" к выявлению)? 

 
 

 III. Обзор существующих вопросов 
 
 

6. Несмотря на возрастающее внимание к выявлению жертв торговли 
людьми и разработку инструментария и показателей для поддержки 
деятельности органов уголовного правосудия, организаций, оказывающих 
помощь, и других соответствующих специалистов-практиков, которые в своей 
работе могут встретиться с жертвами торговли людьми, выявление жертв такой 
торговли остается глобальной проблемой. 

7. Сложности в выявлении жертв торговли людьми носят комплексный 
характер и включают, среди прочего, различное понимание определения 
преступления торговли людьми в разных странах, а также среди практических 
специалистов в пределах одной и той же правовой системы; широкий круг 
форм эксплуатации людей, некоторые из которых могут сочетаться с 
противоправными деяниями; отсутствие достаточных и адекватных ресурсов 
для осуществления деятельности правоохранительных органов и других служб 
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первой помощи; различная значимость отдельных показателей для разных 
видов эксплуатации. Другие трудности могут быть связаны с нежеланием 
жертв сообщать о преступлении вследствие запугивания и страха мести со 
стороны преступников, а также вследствие страха привлечения к уголовной 
ответственности, например, по причине их статуса нелегального мигранта, 
трудового статуса или противоправных деяний, совершенных в результате 
того, что они являлись жертвами торговли людьми. 

8. Жертвы торговли людьми могут быть неспособны осознать себя в 
качестве таковых. Последствия посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР), наблюдаемые у многих жертв, также могут серьезно повлиять на их 
способность рассказать о том, что с ними происходило, и обратиться за 
помощью и защитой. 

9. Жертвы торговли людьми могут выявляться широким кругом участников, 
например, сотрудниками пограничных служб, полиции и иммиграционных 
властей, врачами, другими медицинскими, а также социальными работниками, 
жилищными и сельскохозяйственными инспекторами, инспекторами по охране 
труда, сотрудниками организаций по защите прав мигрантов, женщин, детей и 
жертв, а также сотрудниками организаций, занимающихся вопросами защиты 
беженцев и предоставления убежища, или обычными гражданами.  

10. Поскольку выявление жертв может оказаться длительным и сложным 
процессом и поскольку быстрое принятие решения в отношении статуса 
взрослого или ребенка, являющихся предполагаемыми жертвами, часто не 
является наилучшим вариантом действий, некоторые страны пытаются 
преодолеть комплексные трудности в выявлении жертв с помощью процедур, 
которые поощряют передачу предполагаемых совершеннолетних или 
несовершеннолетних жертв торговли людьми специализированным 
организациям, оказывающим соответствующие услуги, как только 
обнаруживаются определенные признаки торговли людьми или возникают 
подозрения в том, что она имеет место.  

11. В некоторых странах предоставление статуса жертвы находится в 
исключительной компетенции правоохранительных органов и органов 
уголовной юстиции; в других странах формальными полномочиями по 
выявлению жертв торговли людьми наделяются междисциплинарные 
комиссии/органы, включая организации, оказывающие услуги по помощи 
жертвам (государственные или уполномоченные НПО). Кроме того, и 
независимо от официальных процедур выявления, в некоторых странах 
организации, оказывающие услуги, и другие организации, предоставляющие  
первую помощь, могут инициировать запрос об оказании немедленной 
поддержки при наличии обоснованных подозрений в том, что некое лицо 
является жертвой торговли людьми (например, через национальный механизм 
направления жертв в соответствующие службы, координационный центр по 
борьбе с торговлей людьми, выделенную телефонную "горячую линию" и т.п.). 
Это обеспечивает лицам, в отношении которых есть подозрение в том, что они 
являются жертвами торговли людьми, базовую поддержку и помощь, 
поскольку процесс выявления может оказаться длительным. Этот подход 
называют "низкопороговым подходом" к выявлению жертв торговли людьми.  
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12. Возможный путь к расширению потенциала в деле выявления жертв 
торговли людьми состоит в учреждении межведомственных координационных 
групп и национальных механизмов направления жертв в соответствующие 
службы, с тем чтобы наладить эффективное сотрудничество между многими 
органами, учреждениями и организациями, которые в своей деятельности 
могут сталкиваться с жертвами торговли людьми. Такое сотрудничество может 
быть обеспечено посредством заключения соглашений о сотрудничестве, таких 
как меморандумы о взаимопонимании, между двумя или более 
государственными органами, например, между полицией и трудовой 
инспекцией, и/или между двумя или более правоохранительными органами и 
организациями, оказывающими услуги жертвам.  

13. Некоторые страны также поощряют принятие всеми специалистами-
практиками, участвующими в борьбе с торговлей людьми на национальном или 
региональном уровне, общих взаимно согласованных руководящих указаний, 
процедур и показателей для выявления жертв торговли людьми. 

14. В процессе выявления жертв необходимо учитывать особые потребности 
детей. В случае первого контакта с ребенком, в отношении которого есть 
подозрения в том, что он является жертвой торговли людьми, любые действия 
по борьбе с торговлей людьми обычно осуществляются при строгом 
соблюдении правила как можно более раннего привлечения компетентных 
органов, с тем чтобы обеспечить соответствие любого принятого решения 
наилучшим интересам ребенка. 

15. Принцип отказа от наказания и уголовного преследования жертв торговли 
людьми, если он применим в соответствии с национальным законодательством, 
может способствовать успешному выявлению жертв преступления торговли 
людьми. 
 
 

 IV. Рекомендации относительно принятия ответных мер 
 
 

 A. Конвенция об организованной преступности и Протокол  
о торговле людьми  
 
 

16. В Конвенции об организованной преступности и Протоколе о торговле 
людьми выявление жертв торговли людьми прямо не упомянуто. Однако 
статья 25 (1) Конвенции об организованной преступности гласит, что "Каждое 
Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие 
меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы местью или 
запугивания".  

17. Кроме того, в преамбуле к Протоколу о торговле людьми заявлено, что 
"для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и борьбе с ней необходим всеобъемлющий 
международный подход в странах происхождения, транзита и назначения, 
включающий меры, направленные на предупреждение такой торговли, 
наказание занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли, в том числе 
путем защиты их международно признанных прав человека". 
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18. В пункте (b) статьи 2 указано также, что одна из целей Протокола о 
торговле людьми заключается в "защите и помощи жертвам такой торговли при 
полном уважении их прав человека". 

19. В пункте 4 статьи 6 Протокола подчеркивается, что "каждое Государство-
участник учитывает ... возраст, пол и особые потребности жертв торговли 
людьми, в частности особые потребности детей".  

d) Если жертвой является несопровождаемое несовершеннолетнее 
лицо, то [компетентный орган]: 

i) назначает законного опекуна для представления интересов ребенка; 

ii) предпринимает все необходимые шаги для установления его 
личности и национальности; 

iii) прилагает все усилия для розыска его родственников, если это 
отвечает наилучшим интересам ребенка. 

 
 

 B. Рабочая группа по торговле людьми  
 
 

20. На своей первой сессии, проведенной 14-15 апреля 2009 года, Временная 
рабочая группа открытого состава по торговле людьми рекомендовала 
следующее: 

что касается подготовки кадров, то государствам-участникам следует 
обеспечить подготовку сотрудников правоохранительных органов, 
вплотную сталкивающихся с этой проблемой (сотрудников полиции, 
инспекторов по вопросам условий труда, работников иммиграционных 
служб и органов пограничного контроля), военнослужащих, участвующих 
в миссиях по поддержанию мира, консульских работников, сотрудников 
прокуратуры и судебных органов, системы здравоохранения, а также 
социальных работников, включая представителей соответствующих 
неправительственных организаций и гражданского общества, в 
надлежащих случаях и в соответствии с национальным 
законодательством, с тем чтобы создать возможности для эффективного 
реагирования национальных органов на случаи торговли людьми, 
особенно посредством выявления жертв такой торговли. Секретариату 
следует наращивать деятельность по оказанию помощи запрашивающим 
государствам в деле создания потенциала посредством организации 
учебных курсов и семинаров (пункт F); 

что касается обеспечения такого порядка, при котором лица, ставшие 
жертвами торговли людьми, не будут подвергаться наказанию и 
преследованию, то государствам-участникам следует: 

 a) установить надлежащие процедуры выявления жертв торговли 
людьми и предоставления помощи таким жертвам; 

 b) рассмотреть, в свете своего национального законодательства, 
возможность освобождения лиц, ставших жертвами такой торговли, от 
наказания или преследования в связи с противоправными деяниями, 
совершенными ими в качестве прямого следствия их положения как жертв 
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торговли людьми или по причине их принуждения к совершению таких 
противоправных деяний (пункт H); 

что касается защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи, то 
государствам-участникам следует e) разработать, довести до 
практических работников и систематически использовать критерии 
выявления жертв торговли людьми (пункт I); 

что касается предоставления технической помощи в целях осуществления 
Протокола о торговле людьми, то Секретариату следует c) в 
консультациях с государствами-участниками, разработать, 
распространить и систематически использовать критерии определения 
жертв торговли людьми (пункт N). 

 
 

 C. Дополнительные международные руководящие указания  
 
 

21. В руководящем положении 2 Рекомендуемых принципов и руководящих 
положений УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми1 
подчеркивается, что "неспособность правильно выявить ставшее предметом 
торговли лицо, скорее всего, приведет к дальнейшему отказу этому лицу в 
осуществлении его прав. Поэтому государства обязаны добиваться того, чтобы 
такая идентификация была возможна и производилась. […] Государствам и, в 
зависимости от обстоятельств, межправительственным и неправительственным 
организациям следует рассмотреть следующее: 

 • разработка руководящих принципов и процедур для соответствующих 
государственных органов и должностных лиц, таких как полиция, 
пограничная служба, сотрудники иммиграционных органов и другие 
сотрудники, участвующие в обнаружении, заключении под стражу, 
приеме и обработке документов незаконных мигрантов, которые 
позволяли бы быстро и правильно идентифицировать ставших предметом 
торговли людей; 

 • проведение надлежащей подготовки для соответствующих 
государственных органов и должностных лиц по вопросам выявления 
ставших предметом торговли людей и правильного применения 
руководящих принципов и процедур, упомянутых выше; 

 • налаживание сотрудничества между соответствующими властями, 
должностными лицами и неправительственными организациями с целью 
содействия выявлению ставших предметом торговли людей и оказанию 
им помощи. Организация и осуществление такого сотрудничества 
должны быть поставлены на официальную основу в целях достижения 
его максимальной эффективности; 

 • определение надлежащих направлений деятельности для обеспечения 
того, чтобы мигранты и потенциальные мигранты были предупреждены о 

__________________ 

 1 Эти принципы были разработаны УВКПЧ в 2002 году с целью служить практическим, 
основанным на правах программным руководством по вопросам предупреждения торговли 
людьми и защиты жертв такой торговли. Размещено по адресу: 
www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingru.pdf. 
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возможных опасностях и последствиях торговли людьми и имели 
информацию, позволяющую им обращаться в случае необходимости за 
помощью; 

 • обеспечение того, чтобы ставшие предметом торговли люди не 
подвергались судебному преследованию за нарушение иммиграционного 
законодательства или за деятельность, в которую они были вовлечены 
непосредственно в связи с их состоянием ставших предметом торговли 
людей; 

 • обеспечение того, чтобы ставшие предметом торговли люди ни при каких 
обстоятельствах не помещались в иммиграционные центры для 
задержанных и не подвергались другим формам ареста; 

 • обеспечение наличия процедур и процессов для получения и 
рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища от ставших 
предметом торговли людей и незаконно ввезенных лиц, ищущих 
убежища, и неизменного соблюдения и поддержания принципа 
невыдворения". 

22. Пункты 17, 20, 28 и 29 Глобального плана действий Организации 
Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми (A/RES/64/293) 
призывают правительства к следующему: 

 • разработка или совершенствование процессов выявления пострадавших, 
аналогичных тем, что были разработаны, в частности, Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
другими организациями, включая надлежащие и недискриминационные 
меры, позволяющие выявлять жертв торговли людьми среди уязвимых 
групп населения;  

 • активизация усилий по выдаче документов, удостоверяющих личность, 
таких как свидетельства о рождении, для снижения опасности стать 
жертвой торговли людьми и содействия выявлению жертв торговли 
людьми;  

 • проведение обзора существующих национальных служб, услугами 
которых могут воспользоваться жертвы торговли людьми, в соответствии 
с положениями Конвенции и Протокола о торговле людьми, укрепление в 
случае необходимости этих служб и содействие созданию или 
укреплению соответствующих механизмов помощи;  

 • повышение или дальнейшее повышение способности соответствующих 
сотрудников, которые могут сталкиваться с возможными жертвами 
торговли людьми или выявлять таких лиц, включая, например, 
работников правоохранительных органов, сотрудников пограничной 
службы, трудовых инспекторов, работников консульств или посольств, 
судей и прокуроров и миротворцев, и предоставление необходимых 
ресурсов соответствующим секторам и учреждениям, включая 
гражданское общество".  

23. В комментарии, препровождающем статью 18 Типового закона о борьбе с 
торговлей людьми, подчеркивается следующее: 
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"Лицо должно считаться жертвой торговли людьми, и обращаться с ним 
следует соответственно, независимо от того, имеются ли уже серьезные 
подозрения в отношении предполагаемого торговца или нет, или же от 
официального придания/признания статуса жертвы. 

Целесообразно разработать руководящие принципы для 
правоохранительных органов в целях оказания им помощи в 
идентификации жертв и направлении их в соответствующие учреждения 
по оказанию помощи. Такие принципы должны включать перечень 
показателей, который можно по мере необходимости регулярно 
пересматривать и обновлять. Некоторые из этих принципов могут 
касаться периода восстановления или обдумывания своего положения для 
всех жертв торговли людьми, в течение которого они могут начать 
восстанавливаться, рассмотреть имеющиеся у них варианты и принять 
осознанное решение о том, хотят ли они сотрудничать с властями и/или 
выступать в качестве свидетелей.  

Это положение применимо также и к странам происхождения, которые 
должны стремиться выявлять жертвы среди возвращающихся граждан". 

В дополнение к этому в статье 18 Типового закона о борьбе с торговлей 
людьми содержатся следующие рекомендации: 

"Национальный координационный орган (…) устанавливает 
национальные руководящие принципы/процедуры для идентификации 
жертв торговли людьми. 

Национальный координационный орган разрабатывает и распространяет 
среди специалистов, которые могут столкнуться с жертвами торговли 
людьми, информацию и материалы, касающиеся торговли людьми, 
включая, но не ограничиваясь этим, руководство по процедуре выявления 
жертв торговли людьми и направления их в соответствующие службы. 

В целях надлежащей идентификации жертв торговли людьми 
[компетентные органы] сотрудничают с соответствующими 
государственными и негосударственными организациями по оказанию 
помощи жертвам". 

24. В отношении детей-жертв торговли людьми в статье 22 Типового закона о 
борьбе с торговлей людьми подчеркивается, что: 

""Все действия, предпринимаемые в отношении детей – жертв и 
свидетелей, основываются на принципах, изложенных в Конвенции о 
правах ребенка и Руководящих принципах, касающихся правосудия в 
вопросах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей 
преступлений, и в частности на том принципе, что наилучшие интересы 
ребенка должны в первую очередь учитываться во всех мерах, 
касающихся его, а также на принципе обязательного рассмотрения и 
учета мнения ребенка во всех касающихся его вопросах". 

Данное положение посвящено особому статусу детей-жертв на основании 
статьи 6 Протокола, а также Конвенции о правах ребенка. Указания на 
этот счет содержатся также в Руководящих принципах, касающихся 
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правосудия в вопросах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей 
преступлений. 

В дополнение к любым другим гарантиям, предусмотренным в настоящем 
Законе: 

 a) детям-жертвам, особенно младенческого возраста, должны 
уделяться особая забота и внимание; 

 b) если возраст жертвы торговли людьми точно не определен и 
есть основания полагать, что жертва является ребенком, то действует 
презумпция, согласно которой она считается ребенком и подлежит 
соответствующему обращению до выяснения ее возраста; 

 c) помощь детям-жертвам оказывается специально 
подготовленными профессиональными работниками с учетом особых 
потребностей детей-жертв, особенно в том, что касается жилья, 
образования и ухода". 

 
 

 D. Региональные руководящие указания 
 
 

25. В пунктах 1, 2, 3 и 4 статьи 10 Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми2 указано, что:  

"Каждая Сторона обеспечивает, чтобы штаты их компетентных органов 
были укомплектованы сотрудниками, которые прошли необходимую 
подготовку и обладают соответствующей квалификацией в области 
предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, выявления жертв такой 
торговли, в частности, детей, и оказания им помощи, а также чтобы 
различные органы осуществляли сотрудничество друг с другом и с 
соответствующими организациями, выполняющими функции по 
поддержке, с тем чтобы иметь возможности для выявления жертв с 
помощью процедур, надлежащим образом учитывающих особое 
положение женщин и детей – жертв торговли людьми, и для выдачи в 
надлежащих случаях видов на жительство на условиях, предусмотренных 
в статье 14 настоящей Конвенции.  

Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие меры, которые 
могут потребоваться для выявления жертв, в сотрудничестве, в надлежащих 
случаях, с другими Сторонами и соответствующими организациями, 
выполняющими функции по поддержке. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы, 
при наличии у компетентных органов разумных оснований полагать, что то 
или иное лицо стало жертвой торговли людьми, это лицо не было выдворено с 
ее территории до завершения процесса его идентификации соответствующими 
органами в качестве жертвы преступления, признанного таковым в 
соответствии со статьей 18 настоящей Конвенции, и обеспечивает, чтобы такое 
лицо могло воспользоваться помощью, предусмотренной в пунктах 1 и 2 
статьи 12.  

__________________ 

 2 Размещено по адресу: www.coe.int/T/E/human_rights/ 
trafficking/PDF_Conv_197_Trafficking_E.pdf. 
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В случае отсутствия уверенности в отношении возраста жертвы и если 
имеются основания полагать, что она является ребенком, жертва 
считается ребенком, и в отношении нее принимаются специальные меры 
защиты, пока ее возраст не будет установлен.  

В случаях, когда установлено, что не сопровождаемый взрослым ребенок 
является жертвой, каждая Сторона незамедлительно: а) принимает 
необходимые меры для обеспечения его законного представительства 
путем установления над ним опеки или через посредство организации 
или органа, действующих исходя из наилучших интересов ребенка; 
b) принимает необходимые меры по установлению его личности и 
гражданства; c) использует все имеющиеся у него возможности для 
скорейшего нахождения его семьи, если это отвечает наилучшим 
интересам ребенка". 

26. Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза о 
предупреждении торговли людьми, борьбе с ней и защите жертв торговли 
людьми, заменяющая собой Рамочное решение Совета 2002/629/JHA, 
устанавливает следующее:  

"Государства-члены принимают необходимые меры для создания 
соответствующих механизмов, направленных на раннее выявление жертв, 
а также оказание им помощи и поддержки, во взаимодействии с 
соответствующими организациями, выполняющими функции по 
поддержке".  
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Приложение 
 
 

  Ключевой инструментарий и рекомендуемые ресурсы  
 
 

  Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей 
людьми  
 

 Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с 
торговлей людьми предназначен для содействия обмену знаниями и 
информацией между директивными органами, правоохранительными 
органами, судьями, прокурорами, органами, оказывающими услуги жертвам 
торговли людьми, а также представителями гражданского общества. 
В частности, в Сборнике приводятся рекомендации, отражены перспективные 
методики и содержатся указания на рекомендуемые ресурсы по тематическим 
областям. Глава 6 Сборника посвящена вопросу выявления жертв, и в ней 
содержатся справочные материалы, перечни контрольных вопросов, 
показатели и учебные материалы по выявлению, включая советы по 
предварительной проверке и проведению собеседований, а также формы 
документов, предназначенные для различных специалистов-практиков3. 
 

  Типовой закон ЮНОДК/ГИБТЛ-ООН о борьбе с торговлей людьми 
 

 Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан для оказания 
помощи государствам в осуществлении положений, содержащихся в Протоколе 
о торговле людьми. Его цель – содействовать анализу существующего 
законодательства и внесению изменений в него, а также принятию новых 
законодательных актов. Каждое положение Типового закона сопровождается 
подробным комментарием, в котором вниманию законодательных органов, 
если это целесообразно, предлагается несколько вариантов формулировок, а 
также приводятся юридические источники и примеры. К рассматриваемым в 
настоящем документе вопросам относятся статьи 18 и 224. 
 

  Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе  
с торговлей людьми 
 

 Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с 
торговлей людьми является результатом глобального процесса сотрудничества, 
в ходе которого эксперты из академических кругов, НПО, международные 
организации, сотрудники правоохранительных органов, прокуроры и судьи из 
самых различных стран мира поделились своими знаниями и опытом работы. 
В соответствии с Протоколом о торговле людьми Пособие для специалистов в 
сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми преследует цель 
оказать поддержку сотрудникам системы уголовного правосудия в деле 
предупреждения торговли людьми, защиты жертв такой торговли и уголовного 
преследования виновных, а также в вопросах международного сотрудничества, 

__________________ 

 3  Размещено по адресу: www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-Russian.pdf. 
 4  Размещено по адресу: www.unodc.org/documents/human-

trafficking/TIP_Model_Law_Ru_0986359pdf.pdf. 
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необходимого для достижения этих целей. Модуль 2 Пособия посвящен 
вопросам выявления жертв торговли людьми5. 
 

  Пособие ЮНОДК по оценке потребностей в отношении уголовно-правовых 
мер борьбы с торговлей людьми  
 

 В Пособии по оценке потребностей в отношении уголовно-правовых мер 
борьбы с торговлей людьми содержатся всеобъемлющие рекомендации в 
области оценки уголовно-правовых мер по борьбе с торговлей людьми в 
конкретном государстве. Пособие состоит из комплекта инструментов, 
предназначенных для содействия экспертам из международных организаций, 
неправительственных организаций, национальных учреждений в области 
развития и других государственных структур, а также других компетентных 
учреждений в проведении всеобъемлющей оценки отдельных аспектов 
национальных уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми. Цели 
Пособия состоят в следующем: a) выявить недостатки в применяемых в 
настоящее время уголовно-правовых мерах борьбы с торговлей людьми; 
b) содействовать определению и разработке проектов технической помощи, 
призванных адекватным образом решать проблемы и удовлетворять 
выявленные потребности; и c) содействовать разработке показателей оценки 
результативности проектов технической помощи. Признавая сложный характер 
преступления торговли людьми, Пособие расширяет круг традиционных мер 
реагирования в области уголовной юстиции за счет вовлечения в них всех 
соответствующих участников и задействования всех мер для надлежащего 
уголовного преследования преступников и представления надлежащей помощи 
жертвам торговли людьми6. 
 

  Пособие ЮНОДК/ГИБТЛ-ООН по оказанию первой помощи для 
использования сотрудниками правоохранительных органов, которые 
первыми реагируют на случаи торговли людьми 
 

 Лица, оказывающие первую медицинскую помощь, принимают первые 
меры для выявления проблем и для стабилизации состояния и подготовки 
пациентов к дальнейшему лечению. Сотрудники правоохранительных органов, 
первыми реагирующие на случаи торговли людьми, выполняют аналогичные 
функции. Они принимают первые меры для выявления случаев торговли 
людьми, для стабилизации и постановки под контроль ситуации, связанной с 
торговлей людьми, и для подготовки жертв и передачи информации 
следователям. Пособие по оказанию первой помощи предназначено для 
использования широким кругом сотрудников различных правоохранительных 
органов, которые не прошли специальной подготовки по соответствующим 
вопросам и которые могут столкнуться с лицами, являющимися объектами 
торговли людьми, с тем чтобы они могли принять столь важные первые меры 
для обеспечения защиты жертв и поимки виновных в этом преступлении. 
 

__________________ 

 5  Размещено по адресу: www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/publications.html?ref=menusides#Tools. 

 6  Размещено по адресу: www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Needs_Assessment_Toolkit_ebook_Russian_09-87520_Aug2010.pdf. 
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  Учебное пособие МОТ/ЮНИСЕФ/ ГИБТЛ-ООН по борьбе с торговлей 
детьми с целью их трудовой, сексуальной и иной эксплуатации 
 

 В Пособии особое внимание уделяется детям, в том числе, в связи с 
трудовыми вопросами. В него включены учебные материалы для 
самостоятельной работы и сборник упражнений с вариантами заданий, 
которые преподаватели могут выбирать для проведения учебных курсов, 
приспособленных к конкретным условиям. В пособие также включено 
руководство для организаторов учебных курсов. Пособие предназначено для 
правительственных учреждений, организаций работников и работодателей, а 
также НПО и международных учреждений, работающих в области разработки 
политики и информационно-просветительской сфере. Пособие постоянно 
обновляется с учетом динамично меняющегося характера торговли детьми и 
ответных действий по борьбе с ней. 
 

  Руководящие принципы ЮНИСЕФ по защите детей – жертв торговли 
людьми 
 

 Эти Руководящие принципы основаны на международных документах о 
правах человека и описывают стандарты по защите детей – жертв торговли 
людьми, начиная с их выявления до их реабилитации и интеграции. Целью 
этих Руководящих принципов является предоставление помощи 
правительствам и другим государственным учреждениям, международным 
организациям и НПО или другим организациям, в функции которых входит 
оказание услуг, в деле создания основы для разработки политики и практики 
на национальном, двустороннем и международном уровнях.  
 

  Справочник ЮНИСЕФ по защите прав детей – жертв торговли людьми 
 

 Этот Справочник предназначен для использования в качестве 
практического руководства по применению Руководящих принципов 
ЮНИСЕФ по защите детей – жертв торговли людьми, поскольку в нем 
приведена информация о практических мерах и процедурах, представляющих 
собой "хорошую практику" в деле защиты детей – жертв торговли людьми и 
оказания им помощи. Таким образом, Справочник является практическим 
инструментом, предназначенным для лиц, отвечающих за выработку политики, 
и специалистов-практиков из правительственных, неправительственных и 
международных организаций, отвечающих за защиту детей – жертв торговли 
людьми и оказание им помощи в Европе. 
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