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Рабочая группа по торговле людьми   

Вена, 10–11 сентября 2020 года   
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы:  

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Рекомендации по вопросу применения надлежащих мер уголовного судо-

производства в отношении жертв торговли людьми, которые были принуж-

дены к совершению преступлений в силу того, что сами стали объектом 

торговли 

3. Передовой опыт создания совместных следственных групп и специализи-

рованных прокуратур 

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

 Десятое совещание Рабочей группы по торговле людьми откроется в чет-

верг, 10 сентября 2020 года, в 10:00.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 В резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и протоколов к ней» Конференция участников Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности постановила, в частности, что Рабочая группа по торговле людьми 

будет ее постоянным элементом и будет препровождать ей свои доклады и реко-

мендации, и настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о 

проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и в 

последовательном порядке с другими рабочими группами Конференции для 

обеспечения эффективного использования ресурсов.  
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 Тридцатого августа 2019 года расширенное бюро Конференции участников 

при отсутствии возражений согласовало план совещаний на 2020 год, в соответ-

ствии с которым десятое совещание Рабочей группы по торговле людьми плани-

руется провести в Вене 10–11 сентября 2020 года. Первого мая 2020 года расши-

ренное бюро при отсутствии возражений также утвердило основные темы для 

обсуждения на совещании Рабочей группы.  

 Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в соот-

ветствии с резолюцией 7/1 Конференции таким образом, чтобы Рабочая группа 

смогла выполнить возложенные на нее функции в пределах отведенного времени 

и имеющихся ресурсов конференционного обслуживания. Имеющиеся в распо-

ряжении Рабочей группы ресурсы позволяют провести четыре пленарных засе-

дания в течение двух дней с синхронным переводом на шесть официальных язы-

ков Организации Объединенных Наций.  

 

 2. Рекомендации по вопросу применения надлежащих мер уголовного 

судопроизводства в отношении жертв торговли людьми, которые были 

принуждены к совершению преступлений в силу того, что сами стали 

объектом торговли 
 

  В рамках пункта 2 повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает об-

судить способы реализации принципа ненаказания в рамках национальных си-

стем уголовного правосудия для обеспечения справедливого исхода разбира-

тельства для жертв торговли людьми, которые были принуждены к совершению 

преступлений в силу того, что сами стали объектом торговли. Обсуждение этой 

темы можно построить на рассмотрении эволюции данного принципа на между-

народном уровне и способов его реализации в конкретных национальных систе-

мах правосудия.  

  Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, как 

с помощью законодательных и политических мер обеспечить реализацию прин-

ципа ненаказания на всех этапах уголовного судопроизводства как до, так и по-

сле вынесения приговора с учетом различий в национальных правовых систе-

мах.  

  Помимо этого, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить некоторые 

ключевые вопросы, связанные с принципом ненаказания, включая методику вы-

явления жертв, точные параметры таких ключевых понятий, как «принуждение  

к совершению преступления» или «совершение преступления вследствие» ка-

ких-либо факторов, и сферу применения этого принципа.  

  Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен справочный документ, подготовленный Секретариатом.  

 

  Документация 
 

 Справочный документ Секретариата о рекомендациях по вопросу применения 

надлежащих мер уголовного судопроизводства в отношении жертв торговли 

людьми, которые были принуждены к совершению преступлений в силу того, 

что сами стали объектом торговли (CTOC/COP/WG.4/2020/2) 

 

 3. Передовой опыт создания совместных следственных групп 

и специализированных прокуратур 
 

  Хотя тема совместных следственных групп и специализированных проку-

ратур по делам о торговле людьми не рассматривалась в качестве отдельного 

пункта повестки дня на предыдущих совещаниях Рабочей группы, отдельные 

аспекты этой темы уже неоднократно затрагивались на совещаниях в рамках бо-

лее общих пунктов повестки дня. Так, соответствующие вопросы обсуждались 

в связи с темой повышения эффективности осуществления Протокола о преду-

преждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
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Наций против транснациональной организованной преступности, и улучшения 

взаимодействия с органами и структурами, занимающимися борьбой с торгов-

лей людьми, а также в связи с темой международного сотрудничества по делам 

о торговле людьми и развития потенциала в этой области. Таким образом, Рабо-

чей группой уже принят ряд общих рекомендаций относительно повышения эф-

фективности работы следственных органов, в том числе за счет создания сов-

местных следственных групп, и деятельности органов прокуратуры.  

  В рамках более предметного обсуждения пункта 3 повестки дня Рабочая 

группа, возможно, пожелает подробнее остановиться на различных формах ор-

ганизации работы совместных следственных групп и специализированных про-

куратур и обсудить практические проблемы, которые могут затруднить их ра-

боту. 

  Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить примеры пер-

спективной практики, выработанной на национальном, региональном и между-

народном уровнях, уделив особое внимание наиболее эффективным с экономи-

ческой точки зрения вариантам, которые могут быть реализованы даже в усло-

виях ограниченности ресурсов. 

  Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен справочный документ, подготовленный Секретариатом.  

 

  Документация  
 

 Справочный документ Секретариата о передовом опыте создания совместных 

следственных групп и специализированных прокуратур 

(CTOC/COP/WG.4/2020/3) 

 

 4. Прочие вопросы 
 

  До сведения Секретариата не доведено никаких вопросов для обсуждения 

в рамках пункта 4 повестки дня, поэтому никакой документации по этому пункту 

на данный момент не предусмотрено.  

 

 5. Утверждение доклада 
 

  Рабочей группе предстоит утвердить доклад о работе своего совещания, 

проект которого будет подготовлен Секретариатом.  
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время Пункт  

повестки дня 

Название или описание  

   
Четверг, 10 сентября   

10:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня  

и организация работы 

 2 Рекомендации по вопросу применения 

надлежащих мер уголовного судопро-

изводства в отношении жертв торговли 

людьми, которые были принуждены 

к совершению преступлений в силу 

того, что сами стали объектом тор-

говли 

15:00–18:00 2 Рекомендации по вопросу применения 

надлежащих мер уголовного судопро-

изводства в отношении жертв торговли 

людьми, которые были принуждены 

к совершению преступлений в силу 

того, что сами стали объектом тор-

говли (продолжение) 

 3 Передовой опыт создания совместных 

следственных групп и специализиро-

ванных прокуратур 

Пятница, 11 сентября   

10:00–13:00 3 Передовой опыт создания совместных 

следственных групп и специализиро-

ванных прокуратур (продолжение) 

15:00–18:00 4 Прочие вопросы 

 5 Утверждение доклада 

 

 

 

 


