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Рабочая группа по торговле людьми
Вена, 6-8 сентября 2017 года
Пункт 3 предварительной повестки дня *
Подготовка вопросника для обзора хода осуществления
Протокола о торговле людьми

Обзор хода осуществления Протокола о торговле
людьми в соответствии с резолюцией 8/2 Конференции
Проект вопросника, подготовленный Секретариатом
На своей восьмой сессии Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной пр еступности постановила продолжить процесс по созданию механизма для обз ора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, а также
постановила, что в рамках такого механизма обзора следует последовательно
рассматривать все статьи Конвенции и протоколов к ней (резолюция 8/2 Конференции).
Конференция также постановила, что создаваемый механизм обзора
функционирует в рамках Конференции и ее действующих рабочих групп, кот орым следует добавить этот вопрос в качестве пункта в свои повестки дня в с оответствии с областями специализации и без ущерба для их соответствующих
действующих мандатов, и что для этой цели каждая соответствующая рабочая
группа разрабатывает в течение следующих двух лет при помощи Секретари ата краткий, сжатый и сфокусированный вопросник для самооценки.
Настоящий вопросник был разработан согласно этому мандату в соотве тствии с резолюцией 8/2 Конференции для сбора информации от государствучастников и государств, подписавших Протокол о предупреждении и пресеч ении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за н ее
(Протокол о торговле людьми).
Вопросник основывается на предыдущих вопросниках для сбора инфо рмации, разработанных Секретариатом и принятых Конференцией на ее первой
и второй сессиях 1, и охватывает все соответствующие положения Протокола.
Этот вопросник был также согласован с Международной платф ормой действий
в целях выполнения Протокола о торговле людьми (2009), ключевым инстр ументом технической помощи, разработанным и широко используемым для оказания поддержки странам - членам Организации Объединенных Наций в эффективном осуществлении Протокола о торговле людьми.
__________________
*
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Этот вопросник также основывается на модели, представленной Рабочей
группой по огнестрельному оружию. Секретариат проанализировал замечания
относительно вопросника по огнестрельному оружию и в значительной степ ени включил их в документ, но также постановил представить различные варианты на рассмотрение государствам-участникам при том понимании, что вопросники будут согласованы в окончательном формате в соответствии с реш ением, которое примут государства.
Вопросник основывается на следующих общих принципах:
a)
во избежание необходимости широкого толкования вопросы соде ржат формулировки, касающиеся конкретных мер, а не общие ссылки на пол ожения Протокола и Конвенции;
b)
вопросы направлены на создание основы для проведения обзора
транспонирования правовых норм, а также практического осуществления мер,
предусмотренных в Протоколе;
c)
вопросы, которые также касаются применения Конвенции mutatis
mutandis к конкретным вопросам, входящим в сферу применения Протокола,
являются предметом отдельного вопросника об осуществлении Конвенции;
d)
государства поощряются представлять законы, нормативные акты,
дела и другие документы на информационно -справочном портале под названием «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью» (ШЕРЛОК).

I. Определение и криминализация
1.

Признается ли торговля людьми уголовно наказуемым деянием в соответствии с вашей правовой системой (пункт 1 статьи 5 в сочетании со статьей 3 Протокола)?
Да

Да, отчасти

Нет

Просьба указать применимые положения законодательства и/или
иные меры, включая применимые меры наказания за это преступл ение.

А.

Криминализация сопутствующих правонарушений (пункт 2
статьи 5 Протокола)
2.

Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием покушение
на совершение торговли людьми (пункт 2 (а) статьи 5 в сочетании со
статьей 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

Просьба указать применимые положения законодательства и/или
иные меры, включая применимые меры наказания за это преступление.
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3.

Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деяние м участие
в торговле людьми в качестве сообщника (пункт 2 (b) статьи 5 в сочетании
со статьей 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

Просьба указать применимые положения законодательства и/или
иные меры, включая применимые меры наказания за это преступление.

4.

Признается ли в соответствии с вашей правовой системой уголовно нак азуемым деянием организация других лиц или руководство ими с целью с овершения торговли людьми (пункт 2 (с) статьи 5 в сочетании со статьей 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

Просьба указать применимые положения законодательства и/или
иные меры, включая применимые меры наказания за это преступл ение.

5.

Принимаются ли в вашей стране меры по недопущению уголовного пр еследования жертв торговли людьми, их задержания или наказания за их
причастность к незаконной деятельности, если они были принуждены совершить такие деяния?
Да

Нет

Просьба указать применимые положения законодательства и/или
иные меры.

В.

Согласие жертвы (подпункт (b) статьи 3 Протокола)
6.

Обеспечивается ли в вашей стране, чтобы в случаях, когда было устано влено использование средств воздействия, согласие жертвы не принималось
во внимание (в соответствии с подпунктом (b) статьи 3)?
Да

Нет

Просьба предоставить подробные сведения.
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С.

Криминализация торговли детьми (подпункт (с) статьи 3
Протокола)
7.

Приняты ли в вашей стране какие-либо из следующих норм? (выберите
все применимые варианты ответа)
Законодательство, предусматривающее, что в случае торговли детьми элемент средства воздействия не является обязательным
Признание деяний, касающихся торговли детьми, отдельным составом преступления
Законодательство, повышающее тяжесть преступления, связанного с
торговлей людьми, в тех случаях, когда среди его жертв имеются д ети
Законодательство, включающее торговлю детьми в число отягчающих обстоятельств преступления
Другое:

II. Защита/помощь (статьи 6, 7 и 8 Протокола)
8.

Имеются ли в вашей стране существующие правила/указания/руководящие
принципы в отношении защиты и помощи жертвам торговли людьми?
Да

Нет

Просьба дать подробное описание и указать соответствующие меры.

9.

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Процессы идентификации, включая руководящие принципы и пр оцедуры идентификации
Национальный механизм направления жертв в соответствующие
службы
Взаимные координационные механизмы между различными пр оцессами защиты, например, системой защиты детей, системой пред оставления убежища, службой защиты мигрантов, системой защиты
работников
Другие меры (просьба конкретизировать):
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В случае выбора одного или нескольких из вышеуказанных вариа нтов просьба дать описание конкретных принятых мер и указать пр именимую стратегию/стратегии или положения законодательства
и привести примеры их успешного осуществления.

А.

Защита личной жизни и личности жертв в надлежащих
случаях и в той мере, в какой это допускается внутренним
законодательством (пункт 1 статьи 6 Протокола), и свидетелей
(пункт 2 статьи 24 Конвенции) торговли людьми
10.

Приняты ли/осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Процедуры обеспечения конфиденциальности и/или личной жизни
жертв торговли людьми
Возможность получения показаний потерпевших/свидетелей в ко нфиденциальном порядке с помощью средств связи, таких как в идеосвязь, закрытых судебных заседаний, нахождения потерпевш его/свидетеля за ширмой, использования переселения
Другие меры (просьба конкретизировать):

В случае выбора одного или нескольких из вышеуказанных вариантов просьба дать описание конкретных принятых мер и указать применимую стратегию/стратегии или положения законодательства
и привести примеры их успешного осуществления.

В.

Участие жертв торговли людьми в разбирательстве
(подпункт (b) статьи 3 и пункт 2 статьи 6 Протокола)
11.

Зависит ли в вашей стране определение статуса жертвы торговли людьми
от участия в уголовном судопроизводстве?
Да

12.

Нет

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Обеспечение жертвам торговли людьми возможно сти воспользоваться периодом обдумывания перед принятием решения относительно
участия в судебном процессе
Обеспечение информирования людей, ставших объектом торговли,
в письменной или устной форме, о соответствующих судебных и а дминистративных процедурах на понятном для них языке

V.17-04941

5/21

CTOC/COP/WG.4/2017/3

Обеспечение информирования государственными службами по оказанию юридической помощи или специализированными структурами
жертв торговли людьми об их правах, в письменной или устной
форме, на понятном для них языке
Установление судебных процедур, обеспечивающих недопущение
повторной виктимизации в ходе судебного процесса жертв торговли
людьми, в особенности детей
Обеспечение жертвам торговли людьми доступа к юридической помощи в течение всего периода рассмотрения гражданского или уголовного дела в отношении лиц, виновных в торговле людьми

С.

Жилье (пункт 3 (а) статьи 6 Протокола)
13.

Предоставляются ли в вашей стране безопасные и надежные жилые пом ещения для размещения лиц, ставших жертвами торговли людьми?
Да

Нет

Если да, то просьба указать, находятся ли жилые помещения в специализированных/неспециализированных центрах, каким образом в них
учитывается пол и возраст и как обеспечивается их безопасность.

D.

Оказание медицинской, психологической и материальной
помощи жертвам торговли людьми (пункт 3 (с) статьи 6
Протокола)
14.

Имеются ли в вашей стране существующие меры по обеспечению физич еской, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми?

15.

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Создание служб поддержки или специализированных организаций
или специализированных кризисных центров, обладающих всеми
необходимыми средствами для реагирования, когда это необходимо,
на нужды лиц, пострадавших от торговли людьми
Обеспечение распределения служб поддержки или поставщиков
специализированных услуг надлежащим образом на всей территории
государства и формирования из них сети в целях обеспечения эффективного механизма направления в соответствующие службы
Поощрение создания специализированных сетей для поддержки оказания медицинской, психологической и социальной помощи жертвам
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Другие меры (просьба конкретизировать):

В случае выбора одного или нескольких из вышеуказанных вариа нтов просьба дать описание конкретных принятых мер и указать применимую стратегию/стратегии или положения законодательства
и привести примеры их успешного осуществления.

Е.

Возможности в области трудоустройства, образования,
профессиональной подготовки (пункт 3 (d) статьи 6
Протокола)
16.

Осуществлялись ли в вашей стране, в сотрудничестве с национальными
заинтересованными сторонами, включая частный сектор, программы обе спечения источников средств к существованию (включая возможности тр удоустройства, профессиональной подготовки, образовательные програ ммы) для лиц, ставших объектом торговли, и лиц, подверженных риску
стать жертвами торговли людьми?
Да

Да, отчасти

Нет

Просьба предоставить подробные сведения.

F.

Физическая безопасность жертв и свидетелей (пункт 5
статьи 6 Протокола; статья 24 и пункт 1 статьи 25 Конвенции)
17.

Применяется ли законодательство о защите свидетелей, в частности в том,
что касается физической защиты, к жертвам торговли людьми?
Да

18.

Нет

Получают ли правоохранительные органы и другие компетентные органы
подготовку в отношении их ответственности за обеспечение безопасности
жертв торговли людьми?
Да

19.

Да, отчасти

Да, отчасти

Нет

Просьба указать меры по защите свидетелей, доступные для жертв торго вли людьми.
Конфиденциальность или изменение личных данных
Изменение места проживания или географического местоположения
Договоренности с другими государствами об обеспечении мер защиты свидетелей и жертв, например о предоставлении нового места
жительства
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Использование специальных средств связи для оказания помощи свидетелю, например видеосвязи, видеозаписи показаний или закрытых
судебных процессов
Другие меры (просьба конкретизировать):

20.

Просьба предоставить подробную информацию об имеющихся мерах
по защите свидетелей.

21.

Имеются ли в вашей стране стандартные оперативные процедуры в отн ошении детей - жертв и свидетелей?
Да

Да, отчасти

Нет

Просьба предоставить подробную информацию об этих процедурах .

G.

Возможность получения компенсации (пункт 6 статьи 6
Протокола и пункт 2 статьи 25 Конвенции)
22.

Имеются ли в вашей стране надлежащие процедуры, позволяющие жер твам получить компенсацию и возмещение (пункт 2 статьи 25 Конвенции) в
рамках уголовного, гражданского и/или административного производства?
Да

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
то просьба предоставить подробные сведения.

23.

Имеется ли в вашей стране специальный фонд или план предоставления
компенсации жертвам, средства которого могут быть использованы для
удовлетворения претензий потерпевших?
Да

Нет

Если да, то просьба предоставить подробные сведения.

8/21

V.17-04941

CTOC/COP/WG.4/2017/3

24.

H.

В случае наличия общего фонда для выплаты компенсаций жертвам, как
обеспечивается доступ к нему жертв торговли людьми?

Особые потребности детей (пункт 4 статьи 6 Протокола)
25.

Имеются ли в вашей стране конкретные меры для обеспечения физической
и психологической реабилитации детей, ставших объектом торговли?
Да

Да, отчасти

Нет

Просьба предоставить подробную информацию о конкретных мерах.

26.

Имеют ли дети, ставшие объектом торговли, доступ к образованию и средствам социальной интеграции?
Да

Да, отчасти

Нет

Просьба предоставить подробные сведения.

27.

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Обеспечение осуществления Руководящих принципов Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ): в тех случаях,
когда возраст ребенка точно не определен и есть основания полагать,
что жертвой является ребенок, должна применяться презумпция, что
жертвой является ребенок
Специальные центры и/или специализированные приюты для детей,
ставших жертвами торговли людьми
Учреждения альтернативного ухода с соблюдением прав и достоинства детей, ставших объектом торговли, в ситуациях, когда безопа сное возвращение ребенка в его семью не представляется возможным
или когда такое возвращение не отвечает наилучшим интересам р ебенка
Другие меры (просьба конкретизировать):
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I.

Статус жертв (статья 7 Протокола)
28.

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Принятие правил или руководящих принципов в целях гарантирования эффективной выдачи вида на жительство жертвам торговли
людьми
Обеспечение того, чтобы предоставление вида на жительство жертвам торговли людьми не являлось дискреционным
Обеспечение того, чтобы миграционный статус или возвращение
жертвы не являлись препятствием для подачи заявления о компенс ации, ее присуждения и получения
Облегчение всем лицам, ставшим объектом торговли, доступа ко всем
мерам, доступным потерпевшим от преступлений
Обеспечение получения лицами, ставшими объектом торговли, информации об их праве ходатайствовать об убежище
Передача дел в Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), другие субъекты, занимающиеся вопросами защиты беженцев, и/или убежища для лиц,
которые стали объектом торговли людьми и/или которые утверждают, что по возвращении они подвергнутся преследованиям или риску
причинения им другого серьезного вреда
Соблюдение принципа невыдворения и обеспечение того, чтобы все
жертвы торговли людьми, которые выразили желание получить убежище или боятся возвращаться, имели доступ к процедуре получ ения убежища для рассмотрения их ходатайства
Другие меры (просьба конкретизировать):

29.

J.

В случае выбора одного или нескольких из вышеуказанных вариантов
просьба дать описание конкретных принятых мер и указать применимую
стратегию/стратегии или положения законодательства и привести примеры
их успешного осуществления.

Репатриация жертв (статья 8 Протокола)
30.

Имеются ли в вашей стране законодательные положения, позволяющие
жертвам торговли людьми не быть репатриированными, до того как будет
проведено судебное разбирательство?
Да
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Если да, то просьба предоставить подробные сведения.

31.

Осуществляется ли вашей страной систематическое проведение надлеж ащей оценки рисков в стране происхождения жертв перед их репатриацией?
Да

32.

Нет

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Обеспечение в надлежащих случаях доступа к консульским услугам
Осуществление возвращения жертв торговли людьми по мере возможности на добровольной основе
Четкая процедура идентификации гражданства жертв во взаимодействии с соответствующими посольствами стран происхождения
жертв
Другие меры (просьба конкретизировать):

Просьба предоставить подробные сведения.

33.

Проводилась ли в вашей стране оценка существующего законодательства
о социальной защите жертв?
Да

Нет

Если да, то просьба указать любой соответствующий документ (документы) (например, оценки, анализ пробелов, доклады других международных и региональных механизмов обзора, программные исследования и т. п.)

III. Предупреждение
А.

Предупреждение торговли людьми (статья 9 Протокола)
34.

Имеется ли в вашей стране законодательство или стратегии по предупр еждению торговли людьми?
Да

V.17-04941
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Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
то просьба подробно описать применяемый подход. Просьба привести положения соответствующих законов или стратегии.

35.

Проводилась ли в вашей стране оценка существующего законодательства
и/или политики по предупреждению торговли людьми?
Да

Нет

Просьба указать любой соответствующий документ (документы)
(например, оценки, анализ пробелов, доклады других международных и региональных механизмов обзора, программные исследования
и т. п.).

36.

Осуществляются ли в вашей стране какие-либо другие меры или программы по предупреждению торговли людьми?
Укрепление механизмов контроля и регулирования рынков труда,
включая регулирование и мониторинг рабочих мест и набора кадров
Проведение исследований и сбор данных о характере и масштабах
этой проблемы, в том числе об эксплуатации труда, коренных прич инах, тенденциях торговли людьми, спроса на услуги, оказываемые
в условиях эксплуатации, и на эксплуатируемый труд, а также о пробелах и недостатках в деле оказания помощи в целях предупреждения повторной виктимизации
Определение групп и общин, уязвимых в отношении торговли людьми, и лиц, которые могут вступить в соприкосновение с ситуациями,
связанными с торговлей людьми
Проведение информационно-просветительских кампаний, адресованных потенциальным жертвам торговли людьми (например, с помощью «горячих линий» или других доступных открытых источников,
в том числе информирование о том, как получить работу на законных
основаниях, информирование о миграции, о факторах риска, связа нных с торговлей людьми)
Проведение информационно-просветительских кампаний, адресованных потенциальным потребителям эксплуатируемого труда
Разработка стратегий и потенциала быстрого реагирования для
предотвращения торговли людьми в ситуациях войны, стихийных
бедствий и других кризисов, которые могут привести к возникновению потоков беженцев
Проведение регулярной оценки воздействия превентивных мер на ц елевую группу и выявленных пробелов и недостатков
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Другая мера (просьба конкретизировать):

B.

Подготовка кадров (статья 10 Протокола)
37.

Обеспечивается ли проведение специальной подготовки по проблеме то рговли людьми каким-либо из следующих участников:
Правоохранительные органы
Миграционные службы
Судебные органы
Прокуратура
Трудовые инспекторы
Консульские сотрудники
Специалисты служб экстренного реагирования
Персонал медико-санитарных служб
Другое (просьба указать):

Просьба предоставить подробные сведения.

IV. Координация/сотрудничество
A.

Меры пограничного контроля в отношении коммерческих
перевозчиков (статья 11 Протокола)
38.

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Обеспечение или укрепление потенциала пограничных
для предупреждения и выявления торговли людьми

служб

Обеспечение осуществления мер пограничного контроля в соответствии с международными нормами в области прав человека и беженского права посредством надлежащих гарантий защиты
Обеспечение или укрепление трансграничного сотрудничества
Разработка, осуществление и/или предложение программ просвещ ения, информирования и наращивания потенциала, предназначенных
для коммерческих перевозчиков
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Другая мера (просьба конкретизировать):

B.

Меры, касающиеся документов на въезд/выезд
или удостоверений личности (статья 12 Протокола)
39.

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Специальная подготовка сотрудников правоохранительных органов
по вопросам экспертного анализа документов
Обучение иностранных должностных лиц и консульских сотрудников
выявлению поддельных удостоверений личности и документов на
въезд/выезд
Обучение коммерческих перевозчиков выявлению поддельных удостоверений личности и документов на въезд/выезд
Обеспечение того, чтобы беженцы и мигранты не подвергались наказанию за незаконный въезд в страну, в том числе с использованием
поддельных удостоверений личности и документов на въезд/выезд
Другая мера (просьба конкретизировать):

C.

Национальная координация/сотрудничество между всеми
заинтересованными сторонами (статья 10 Протокола)
40.

Созданы ли в вашей стране специализированные подразделения поли ции
и судебные структуры для борьбы с торговлей людьми?
Да

Нет

Если да, то просьба указать созданные специализированные подразделения полиции и судебные структуры.

41.

Осуществлены ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Выполнение анализа и проведение оценки существующих стратегий
и мер по борьбе с торговлей людьми
Принятие всеобъемлющей стратегии и/или плана действий, относящихся конкретно к торговле людьми либо включающих в себя ссылки на торговлю людьми
Создание многодисциплинарного координационного механизма или
органа, отвечающего за осуществление скоординированных национальных мер по борьбе с торговлей людьми
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Создание системы или механизма сотрудничества для обмена инфо рмацией между правоохранительными, миграционными и другими
соответствующими органами (пункт 1 статьи 10 Протокола)
В случае выбора одного или нескольких из вышеуказанных вариантов просьба дать описание конкретных принятых мер и указать
применимую стратегию/стратегии или положения законодательства
и привести примеры их успешного осуществления.

D.

Сотрудничество государственных органов с гражданским
обществом (пункт 3 статьи 6 и пункт 3 статьи 9 Протокола)
42.

Осуществляются ли в вашей стране какие-либо официальные соглашения
о сотрудничестве с партнерами из гражданского общества в отношении
торговли людьми?
Да

Нет

Если да, то просьба предоставить подробные сведения о соглашениях о сотрудничестве.

E.

Меры по укреплению сотрудничества между органами
пограничного контроля, в том числе путем создания
и поддержания прямых каналов связи (пункт 6 статьи 11
Протокола)
43.

Используются ли в вашей стране структуры таких региональных орган изаций, как Америпол, Европол, Восточноафриканская организация сотрудничества начальников полиции (ВОСНП), Сообщество по вопросам разв ития стран юга Африки (САДК), Южноафриканская региональная орган изация по сотрудничеству начальников полиции (САРПКО), Организация
начальников полиции стран – членов Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (Асеанапол), Содружество независимых государств (СНГ)
или Международная организация уголовной полиции (Интерпол), в целях
облегчения оперативного сотрудничества между региональными партн ерами?
Да

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
то просьба предоставить подробную информацию об используемых
структурах.
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F.

Международное сотрудничество между государствамичленами
44.

Проводилась ли в вашей стране оценка потребностей для определения
требований в отношении эффективного сотрудничества?
Да

Нет

Если да, то просьба предоставить более подробные сведения об
оценке (оценках) и привести примеры их осуществления, а также
указать применимую стратегию/стратегии или положения законодательства.

G.

Взаимная правовая помощь (статья 18 Конвенции)
45.

Установлены ли в законодательстве вашей страны процедуры оказания
взаимной правовой помощи с использованием Конвенции об организованной преступности в качестве правовой основы (пункт 7 статьи 18) в случаях торговли людьми?
Да

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
то просьба указать применимую стратегию или стратегии, положения законодательства и/или другую меру (меры) и предоставить информацию и привести практические примеры в отношении случаев
оказания взаимной правовой помощи в связи с торговлей людьми.

46.

Осуществлялось ли в вашей стране укрепление национального потенциала
для направления запросов об оказании взаимной правовой помощи и их
выполнения?
Да

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
то просьба указать применимую стратегию или стратегии, положения законодательства и/или другую меру (меры) и предоставить информацию и привести практические примеры в отношении случаев
укрепления национального потенциала.

47.

Назначен ли в вашей стране национальный координационный центр или
координатор для поддержания связей между нею и другими государствами-участниками по вопросам, относящимся к Протоколу?
Да
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Просьба дать разъяснение и указать, когда это применимо, наименование или имя, а также функции назначенного национального коо рдинационного центра или координатора.

48.

Каким образом в вашей стране обеспечивается непередача стране прои схождения жертв торговли людьми какой-либо информации об их ходатайствах о предоставлении убежища?
Просьба предоставить более подробную информацию о принятых
мерах.

H.

Совместные расследования (статья 19 Конвенции)
49.

Используются ли в вашей стране совместные группы объединенного или
раздельного базирования по расследованиям дел о торговле людьми?
Да

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
то просьба предоставить подробную информацию об используемых
типах совместных групп по расследованиям.

I.

Ответственность юридических лиц (статья 10 Конвенции)
50.

Возможно ли в вашей стране установление ответственности юридических
лиц (пункт 4 статьи 10) за торговлю людьми?
Да

Нет

Просьба указать, применяются ли в вашем законодательстве перечисленные ниже нормы (выберите все применимые варианты ответа):
Ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражда нско-правовой или административной без ущерба для уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления, связанные с торговлей людьми (пункты 2 и 3 статьи 10 Конвенции)
Применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к отве тственности, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции (пункт 4 статьи 10 Конвенции)
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В случае выбора одного или нескольких из вышеуказанных вариантов просьба дать подробное описание, указать применимые положения законодательства и привести примеры их успешного осуществления.

J.

Криминализация и меры против коррупции (статьи 8 и 9
Конвенции)
51.

Приняты ли в вашей стране какие-либо конкретные законодательные, административные или другие меры для предупреждения, расследования и
уголовного преследования коррупции в связи с торговлей людьми?
Да

Нет

Если да, то просьба конкретизировать.

K.

Санкции (пункт 1 статьи 11 Конвенции)
52.

Влечет ли осуждение за торговлю людьми наказание в виде лишения св ободы на срок не менее четырех лет?
Да

Нет

Просьба предоставить подробную информацию о продолжительности санкций.

53.

В тех случаях, когда родители/опекуны участвуют в торговле своими
детьми, могут ли они быть лишены родительских прав, при должном учете
наилучших интересов ребенка?
Да

L.

Нет

Конфискация и арест имущества и доходов от преступлений
в случаях торговли людьми (статьи 12, 13 и 14 Конвенции)
54.

Приняты ли/используются ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Процессуальные средства, в частности указанные в статье 12 Конвенции, для обеспечения эффективной конфискации и ареста имущ ества и/или доходов от преступлений
Механизмы международного сотрудничества в целях конфискации
имущества (статья 13 Конвенции)
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Процессуальные средства для направления доходов от преступлений
или конфискованного имущества осужденных торговцев людьми для
предоставления компенсации жертвам (пункт 2 статьи 14 Конвенции)
Другие меры (просьба конкретизировать):

В случае выбора одного или нескольких из вышеуказанных вариа нтов просьба дать подробное описание и указать применим ые положения законодательства и процедуры и привести примеры их успешного осуществления.

M.

Специальные методы расследования (статья 20 Конвенции)
55.

Приняты ли/обеспечиваются ли в вашей стране какие-либо из перечисленных ниже мер?
Постоянное соглашение (постоянные соглашения) с другими странами по использованию совместных групп объединенного или раздельного базирования по расследованиям дел о торговле людьми
Упреждающие методы расследования, основанные на оперативных
данных
Электронное наблюдение и агентурные операции в рамках национальных и международных расследований (пункт 1 статьи 20 Конвенции)
Другие меры (просьба конкретизировать):

В случае выбора одного или нескольких из вышеуказанных вариа нтов просьба дать подробное описание и привести примеры эффе ктивного применения этих методов.

V. Возникшие трудности и требуемая помощь
56.

V.17-04941

Просьба дать описание трудностей, с которыми ваша страна столкнулась
при осуществлении положений Протокола о торговле людьми.
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Если ваше внутреннее законодательство не было приведено в соответствие с требованиями Протокола, то какие еще меры нужно принять для этого? Просьба конкретизировать.

57.

Нуждается ли ваша страна в технической помощи для осуществления положений Протокола?
Да

Нет

Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления
Протокола:
Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
Консультации по правовым вопросам/помощь в разработке законодательства
Типовое законодательство/нормативный акт (акты)/соглашение (соглашения)
Разработка стратегий/программ, планов действий
Успешные виды практики/извлеченные уроки
Укрепление потенциала посредством подготовки специалистовпрактиков и/или подготовки инструкторов в рамках системы уголовного правосудия
Укрепление потенциала посредством повышения осведомленности
среди представителей судебной власти
Оказание помощи на месте с привлечением соответствующего эксперта
Создание/укрепление учреждений
Предупреждение/просветительская работа
Техническая помощь и оборудование (просьба конкретизировать)
Разработка систем сбора данных/базы (баз) данных
Практикумы/платформа по укреплению регионального и международного сотрудничества
Специализированные пособия, такие как модули электронного обучения, справочники, руководства и стандартные оперативные процедуры
Другое (просьба конкретизировать):
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58.

Получаете ли вы уже техническую помощь в этих областях? Просьба указать область, в которой оказывается помощь, и кто ее оказывает.

Страна:
Дата получения вопросника:
____/____/____
(день/месяц/год)
Должностное лицо (лица), ответственное (ответственные) за представл ение ответов на вопросник:
Г-жа/Г-н
Звание и/или должность:

Учреждение и/или отдел:

Почтовый адрес:

Номер телефона:
Номер телефакса:
Адрес эл. почты:

V.17-04941
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