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  Справочный документ Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности признала, что главным юридически обязательным глобальным 
документом о борьбе с торговлей людьми является Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию об организованной 
преступности. Конференция далее постановила учредить временную рабочую 

__________________ 
 * CTOC/COP/WG.4/2013/1. 
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группу открытого состава, которая на настоящий момент провела четыре 
сессии. 

2. В резолюции 6/1 Конференция постановила продлить мандат Рабочей 
группы по торговле людьми и обеспечить должный учет содержащихся в 
докладе Рабочей группы рекомендаций в ее будущей работе 
(см. CTOC/COP/WG.4/2011/8, пункты 46-51). Рабочая группа, в частности, 
рекомендовала Конференции в качестве одной из тем для рассмотрения на ее 
будущих сессиях уделение особого внимания ключевым концепциям 
Протокола, включая, среди прочего, согласие. 

3. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом с 
целью содействовать работе пятой сессии Рабочей группы1. 
 
 

 II. Разработка надлежащих мер 
 
 

4. В процессе внедрения во внутреннее законодательство ключевого 
понятия "согласие", содержащегося в пункте (b) статьи 3 Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию об организованной 
преступности, государства-члены, возможно, пожелают рассмотреть, в 
частности, следующие вопросы: 

 a) В каких случаях согласие жертвы торговли людьми принимается во 
внимание согласно внутреннему законодательству существенным и в каких 
случаях оно во внимание не принимается? 

 b) Существует ли связь между "средствами воздействия", 
использованными торговцами людьми, и вопросом согласия? 

 c) Что является объектом "согласия" – согласие жертвы на 
планируемую или фактическую эксплуатацию или на "акт" торговли людьми? 

 d) Применяется ли в рамках внутреннего законодательства одинаковый 
подход к вопросу о "согласии" на торговлю людьми и согласию жертвы иных 
преступлений, нежели торговля людьми? 

 e) Проводится ли во внутреннем законодательстве различие между 
релевантностью согласия взрослых лиц на преступление, связанное с 
торговлей людьми, и согласием детей или, например, людей с ограниченной 
дееспособностью? 

 f) Каким образом доказывается наличие или отсутствие согласия 
жертвы? Прослеживается ли во внутреннем законодательстве связь между 
степенью эксплуатации и бременем доказывания согласия или отсутствия 
такового? 
 
 

__________________ 

 1  Дополнительная информация о ключевых концепциях Протокола о торговле людьми 
содержится также в справочном документе Секретариата под названием "Анализ 
ключевых концепций: понятие "злоупотребление властью или уязвимостью положения", 
содержащихся в статье 3 Протокола о торговле людьми" (CTOC/COP/WG.4/2011/3). 
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 III. Обзор существующих вопросов 
 
 

5. Как указано в статье 3 (b) Протокола о торговле людьми,  "согласие 
жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой 
говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, 
если было использовано любое из средств воздействия, указанных в 
подпункте (а)". В статье 3 (b) упомянуты следующие средства воздействия, 
перечисленные в статье 3 (а): "угроза силой или ее применения и другие 
формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, в 
целях эксплуатации". 

6. Вопрос "согласия" – это одна из ключевых концепций определения 
торговли людьми. В статье 3 (b) четко сформулировано значение согласия 
жертвы и о его связи со "средствами воздействия", использованными 
торговцем.  

7. В рамках используемого в Протоколе подхода к торговле детьми2 связь 
между "средствами воздействия" и согласием жертвы отсутствует. Эта мысль 
четко отражена в статье 3 (с) Протокола о торговле людьми3. Таким образом, в 
отношении торговли людьми согласие не принимается во внимание вне 
зависимости от использования или неиспользования торговцем каких-либо 
"средств воздействия". 

8. При рассмотрении вопроса о том, следует ли принимать во внимание 
согласие жертвы, учитывается не только совершение преступления, связанного 
с торговлей людьми; одним из главных аспектов является скорее система 
внутреннего уголовного правосудия в целом в отношении этих двух вопросов, 
охваченных Протоколом:  

 a) согласие как аргумент защиты: в рамках большинства правовых 
систем признаются преступления, при совершении которых согласие 
предполагаемой жертвы может использоваться в качестве одного из 
аргументов защиты обвиняемого в совершении преступления, например, в 
отношении определенных форм сексуальных преступлений. Однако даже в 
этих случаях сфера признания согласия может быть ограниченной, например в 
отношении исключения жертв, являющихся несовершеннолетними или лицами 
с ограниченной дееспособностью. Кроме того, в случае преступлений, 
совершенных с особой жестокостью, "согласие", как правило, не может 
использоваться в качестве аргумента защиты;  

 b) средства воздействия, лишающие согласие юридической силы: в 
рамках большинства систем уголовного правосудия получили признание такие 
"средства воздействия", которые могут лишать согласие юридической силы, 

__________________ 

 2  Определение термина "ребенок" см. статью 3 (d) Протокола о торговле людьми: ""ребенок" 
означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста".  

 3  Статья 3 (c) гласит: "Вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение ребенка 
для целей эксплуатации считаются "торговлей людьми" даже в том случае, если они не 
связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а) 
настоящей статьи".  
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причем даже в тех случаях, когда согласие может использоваться в качестве 
одного из аргументов защиты в отношении соответствующего преступления.  

9. Вопрос согласия приобретает особо сложный характер с учетом 
конкурирующих ценностей, связанных с этой концепцией. Уважение 
независимости и свободы отдельного лица конкурирует с другими целями 
общественного порядка, такими как защита уязвимых слоев населения или 
неотъемлемость некоторых прав, таких как признаваемая в международном 
праве свобода личности. Подобная дихотомия рассматривается государствами 
по-разному. 

10. В рамках национальных систем, следующих принципам, 
сформулированным в Протоколе о торговле людьми, и устанавливающих связь 
между согласием и использованными "средствами воздействия", предпочтение 
может отдаваться включению всех упомянутых в Протоколе "средств 
воздействия" или, в некоторых случаях, лишь тех "средств воздействия", 
которые однозначно лишают согласие юридической силы, таких как 
применение силы, принуждение, мошенничество и обман, но исключение 
таких "средств воздействия", которые не столь однозначно лишают согласие 
законной силы, включая "злоупотребление уязвимостью положения". 

11. В случае торговли людьми могут, в частности, возникать сложные 
ситуации, когда государствам требуется принимать решение о 
целесообразности ограничения сферы применения согласия. Между торговцем 
людьми и его жертвой могут существовать самые различные виды 
взаимодействия, затрудняющие получение ответа на вопрос о том, на какие 
деяния жертва дала свое согласие. Кроме того, при этом могут отсутствовать 
четкие ответы на вопрос, давала ли предполагаемая жертва свое согласие на 
соответствующее "деяние", на "запланированную эксплуатацию" или на 
фактическую эксплуатацию и какие этапы подобных действий должны 
приниматься во внимание для целей решения вопроса о "согласии". 

12. Еще один важный вопрос связан с тем, в отношении каких категорий 
жертв должен применяться особый режим, когда их согласие не принимается 
во внимание вне зависимости от использования или неиспользования "средств 
воздействия". В Протоколе о торговле людьми упоминается лишь одна такая 
категория – дети. Вместе с тем имеются и другие категории населения, 
которые, учитывая их характер, могут приниматься во внимание на 
национальном уровне – например, лица с ограниченной дееспособностью. 

13. Кроме того, в отношении согласия предполагаемой жертвы могут 
возникать вопросы доказательства. Принимаемые во внимание факторы могут 
включать степень эксплуатации, при этом предполагается, что по мере 
возрастания степени эксплуатации снижается вероятность согласия на нее 
жертвы. 

14. Особое значение имеет уточнение значимости согласия жертвы при 
рассмотрении преступлений, связанных с торговлей людьми, с учетом 
типичного поведения жертв, которое может приводить к ошибочному, как 
представляется, выводу о согласии жертвы на его или ее запланированную 
эксплуатацию. Поведение такого рода может включать в себя длительный 
период безропотного согласия на ту или иную ситуацию; отказ от изменения 
такой ситуации, причем даже в тех случаях, когда имеется такая возможность; 



 CTOC/COP/WG.4/2013/2
 

V.13-85990 5 
 

отказ от обращения с жалобой при первой возможности либо возвращение к 
допускающему злоупотребления работодателю4. С другой стороны, существует 
опасность уделения в рамках разбирательства особого внимания вопросу о 
согласии жертвы, когда центральной темой в ходе такого разбирательства 
становятся не преступные деяния, а поведение жертвы. 
 
 

 IV. Рекомендации в отношении принятия ответных мер 
 
 

 A. Конвенция об организованной преступности и Протокол 
о торговле людьми 

 
 

15. В Протоколе о торговле людьми согласие жертвы на запланированную 
эксплуатацию не принимается во внимание, если использовано одно из 
указанных в Протоколе "средств воздействия". В ходе обсуждений, 
предшествовавших принятию Протокола о торговле людьми, высказывались 
самые различные мнения в отношении значимости согласия жертвы. Диапазон 
таких мнений был весьма широк: отмечалось, что согласие совершенно не 
должно приниматься во внимание, высказывались предложения полностью 
отказаться от ссылок на согласие, за исключением случаев, когда 
подразумевается, что при определенных обстоятельствах возможно согласие на 
торговлю людьми, несмотря на применение силы или мошенничества5. 
Окончательный вариант текста Протокола является компромиссным: в нем не 
высказывается позиция, согласно которой согласие опровергает наличие 
преступления, но в нем также не отражена и противоположная позиция, 
согласно которой согласие никогда не должно приниматься во внимание. В 
Протоколе указано, что согласие не принимается во внимание, если были 
применены перечисленные в определении "меры воздействия". 

16. В примечаниях для толкования статьи 3 (b) Протокола о торговле людьми 
указано, что пункт (b) не должен толковаться как устанавливающий какое-либо 
ограничение в отношении права лиц на полную защиту и на презумпцию 
невиновности. Этот подпункт не должен также толковаться как возлагающий 
на жертву бремя доказывания (см. пункт 68 документа А/55/383/Add.1). Таким 
образом, сторона обвинения по-прежнему должна доказать все три элемента 

__________________ 

 4  См. Пособие УНП ООН по борьбе с торговлей людьми для сотрудников системы 
уголовного правосудия, модули 3 и 4. См. также следующие публикации Бюро 
Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми: 
"Незащищенная работа,  невидимая эксплуатация: торговля людьми в целях 
подневольного домашнего труда" 2010 года, доклад десятой сессии Альянса по борьбе с 
торговлей людьми, Вена, 17-18 июня 2010 года; Обзор проблем в сфере принятия 
уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми в целях эксплуатации их труда в 
районе ОБСЕ для Конференции высокого уровня Альянса по борьбе с торговлей людьми, 
Вена, 16-17 ноября 2006 года; Обзор проблем в сфере принятия уголовно-правовых мер 
борьбы с торговлей людьми в целях эксплуатации их труда в сельскохозяйственном 
секторе в районе ОБСЕ, справочный документ для Конференции Альянса по борьбе с 
торговлей людьми, Вена, 27-28 апреля 2009 года. 

 5  См. примечание для толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты 
(подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней (A/55/383/Add.1). 
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совершения преступления, связанного с торговлей людьми, а заявление о 
несущественности согласия жертвы не перемещает бремя доказывания на 
плечи защиты. 

17. В комментарии к Типовому закону УНП ООН по борьбе с торговлей 
людьми статья 3 (b) Протокола рассматривается как подтверждение 
существующих международно-правовых норм, согласно которым "с 
логической и правовой точек зрения невозможно давать "согласие", если 
используется одно из перечисленных в определении средств воздействия". 
Государствам рекомендовано включать отдельный пункт, касающийся согласия 
только "в случае наличия каких-либо сомнений в отношении вопроса согласия, 
во внутреннем праве". Рекомендовано использовать в таком отдельном пункте 
формулировки Протокола о торговле людьми. В этом комментарии 
подчеркивается обтекаемость подхода, используемого в Протоколе, согласно 
которому принцип согласия надлежит принимать во внимание только в случае 
использования "средств воздействия", когда, по формальным признакам, 
характер таких "средств воздействия", как представляется, лишает согласие 
законной силы. 

18. В публикации УНП ООН/ГИБТЛ-ООН под названием "Борьба с торговлей 
людьми: руководство для парламентариев" подчеркиваются различные этапы 
торговли людьми, в ходе которых форма согласия может меняться. В этой 
публикации указано следующее: 

Незаконный ввоз мигрантов, как правило, предполагает согласие лиц, 
ввозимых контрабандным путем. С другой стороны, жертвы торговли 
людьми либо никогда не давали согласия на это, либо их первоначальное 
согласие утрачивает силу вследствие использования торговцами 
ненадлежащих средств. 

 
 

 B. Конференция участников Конвенции об организованной 
преступности и Рабочая группа по торговле людьми 
 
 

19. На своей пятой сессии, проходившей в октябре 2010 года, Конференция 
участников Конвенции об организованной преступности просила Секретариат 
продолжить работу по анализу ключевых концепций Протокола о торговле 
людьми (CTOC/COP/2010/17, резолюция 5/2, пункт 10). 

20. На своей второй сессии, проходившей в январе 2010 года, Рабочая группа 
по торговле людьми рекомендовала Секретариату в консультации с 
государствами-участниками подготовить программные документы, с тем чтобы 
оказать должностным лицам системы уголовного правосудия содействие в 
уголовном разбирательстве по таким вопросам, как согласие, укрывательство, 
прием и перевозка, злоупотребление состоянием уязвимости, эксплуатация и 
транснациональность. Кроме того, Секретариату следует обеспечить, чтобы 
любые новые концепции были охвачены существующим инструментарием и 
методическими материалами (см. пункт 31 (b) документа CTOC/COP/WG.4/ 
2010/6). 

21. На своей первой сессии, проходившей в апреле 2009 года, Рабочая группа 
по торговле людьми в отношении определения концепций, которые, возможно, 
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требуют дальнейшего уточнения, рекомендовала Секретариату подготовить в 
консультациях с государствами-участниками документацию6, 
предназначенную для оказания помощи государствам-участникам в более 
точном понимании и толковании ключевых концепций Протокола о торговле 
людьми, особенно юридически значимых определений с тем, чтобы оказать 
содействие сотрудникам системы уголовного правосудия в уголовно-правовом 
производстве (см. пункт 7 документа CTOC/COP/WG.4/2009/2). 
 
 

 С. Дополнительные международные рекомендации 
 
 

22. В руководящем положении 8.17 Рекомендуемых принципов и 
руководящих положений по вопросу о правах человека и торговле людьми, 
опубликованных Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций 
по правам человека, подчеркивается важность применения в отношении детей 
целевого подхода, при этом государствам следует: 

 обеспечивать, чтобы определения, касающиеся торговли людьми, как в 
праве, так и политике, учитывали их потребность в особых гарантиях и 
уходе, включая надлежащую юридическую защиту. В частности, в 
соответствии с Палермским протоколом в определение торговли людьми, 
когда речь идет о ребенке, не должны включаться доказательства в 
отношении обмана, силы, принуждения и т.д. (курсив составителя).  

 
 

 D. Региональные рекомендации 
 
 

23. В пункте 4 статьи 2 директивы 2011/36 Европейского союза о 
предупреждении торговли людьми, борьбе с ней и защите потерпевших в 
отношении согласия потерпевших-взрослых применяется подход, 
использованный в Протоколе о торговле людьми, однако при этом более 
широко уточняется объект согласия, охватывающий как преднамеренную, так и 
фактическую эксплуатацию, следующим образом: 

 согласие жертвы торговли людьми на эксплуатацию, будь то намеренную 
или фактическую, не принимается во внимание, если были использованы 
средства воздействия, указанные в пункте 1. 

В отношении согласия жертвы-ребенка в пункте 5 статьи 2 этой директивы 
используется подход, предусмотренный Протоколом о торговле людьми, 
согласно которому согласие ребенка не будет приниматься во внимание вне 
зависимости от того, использовались ли какие-либо "средства воздействия", 
следующим образом: 

 в случаях, когда указанные в пункте 1 деяния касаются ребенка, торговля 
людьми квалифицируется как уголовное преступление даже в том случае, 

__________________ 

 6  На настоящий момент Секретариат опубликовал один такой справочный документ под 
названием "Анализ ключевых концепций: понятие "злоупотребление властью или 
уязвимостью положения", содержащееся в статье 3 Протокола о торговле людьми" 
(CTOC/COP/WG.4/2011/3). 

 7  С текстом на английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.ohchr.org/ 
Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf. 
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если не было применено ни одно из средств воздействия, указанных в 
пункте 1.  

24. В статье 4 Конвенции Совета Европы по противодействию торговле 
людьми воспроизведено определение торговли людьми, содержащееся в 
статье 3 Протокола о торговле людьми, включая положение о согласии. 
В пояснительном докладе по этой Конвенции подчеркивается сложный 
характер вопроса о согласии и содержатся руководящие указания в отношении 
связанных с этим ключевых вопросов, включая этапы, на которых "согласие" 
может иметь место, следующим образом:  

 вопрос согласия является нелегким и трудно определить, когда 
заканчивается свободная воля и начинается принуждение. В случаях 
торговли людьми некоторым людям не известно, что произойдет с ними в 
будущем, в то время как другие люди полностью осознают, что, например, 
они будут заниматься проституцией. В то же время, если какое-либо лицо, 
возможно, желает получить работу и, возможно, готово заниматься 
проституцией, это не означает, что они дают свое согласие стать объектом 
различного рода злоупотреблений. По этой причине в статье 4 (b) 
предусмотрено, что имеет место торговля людьми независимо от наличия 
или отсутствия согласия жертвы на эксплуатацию.  

25. В Типовом законе о криминализации незаконного провоза людей, 
подготовленном в рамках Балийского процесса8, предусмотрен 
альтернативный способ решения этого вопроса, в рамках которого согласие не 
принимается во внимание вне зависимости от использованных "средств 
воздействия", а объектом согласия может быть как процесс торговли, так и 
эксплуатация. В разделе 6 Типового закона указано следующее: 

 В отношении разделов 3, 4 и 59 согласие незаконно провозимого лица на 
торговлю людьми или на эксплуатацию не может служить аргументом 
защиты. 

26. В Типовом законе Лиги арабских государств о борьбе с торговлей 
людьми, принятом Советом министров юстиции арабских стран в ноябре 
2005 года и Советом министров внутренних дел арабских стран в 2006 году, 
используется общий подход, предусмотренный в Протоколе о торговле 
людьми, в рамках которого согласие не принимается во внимание, если были 
использованы "средства воздействия", однако при этом предусмотрен 

__________________ 

 8  Целью начавшегося в 2002 году Балийского процесса по проблеме незаконного провоза 
людей и торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности (Балийский 
процесс) является повышение регионального уровня осведомленности о последствиях 
незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с этим транснациональной 
преступности; в рамках этого процесса разработаны и осуществляются стратегии и 
практические меры сотрудничества. Участие в этом добровольном форуме принимают 
свыше 40 стран и многие международные учреждения. С текстом Типового закона о 
криминализации незаконного провоза людей, разработанного в рамках Балийского 
процесса, можно ознакомиться по адресу http://www.baliprocess.net/files/Legislation/ 
Model_legislation.pdf. 

 9  Раздел 3 охватывает преступления, связанные с торговлей людьми; раздел 4 – 
преступления, связанные с торговлей детьми; а раздел 5 – преступления, связанные с 
эксплуатацией незаконно провезенного лица.  
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специальный режим не только в отношении детей, но и в отношении "лиц, 
лишенных правоспособности". В статье 2 Типового закона указано следующее:  

 Согласие жертвы подвергнуться эксплуатации в рамках преступлений, 
связанных с торговлей людьми, не принимается во внимание, если 
применяется любое из средств воздействия, указанных в пункте 1 
статьи 1 настоящего закона. (неофициальный перевод) 

 Во всех случаях не принимаются во внимание применение таких средств 
воздействия в качестве требований для рассмотрения дел о торговле 
людьми или лиц, лишенных правоспособности, и согласие их опекунов 
или согласие их опекунов. (курсив составителя) 

 
 

 E. Национальные меры реагирования 
 
 

27. В отношении вопроса о значимости согласия жертвы в рамках 
преступления, связанного с торговлей людьми, государства применяют 
различные подходы. В ряде государств используется подход, предусмотренный 
в Протоколе о торговле людьми, в рамках которого согласие не принимается во 
внимание в случае применения "средств воздействия", исключая случаи 
торговли ребенка, когда согласие не принимается во внимание вне зависимости 
от использования или неиспользования "средств воздействия". Такой подход 
использован, в частности, в Уголовном кодексе Испании (раздел 177 бис), 
законе № (64) Народного собрания Египта о противодействии торговле людьми 
(раздел 3) и законе о противодействии торговле людьми Кении 2010 года 
(разделы 3(2), 3(3)). 

28. Еще один подход, применяемый на национальном уровне, заключается в 
том, чтобы следовать нормам Протокола о торговле людьми и устанавливать 
связь между "средствами воздействия", использованными торговцем, и 
вопросом о согласии, не включая при этом все "средства воздействия", 
упомянутые в Протоколе, такие как "злоупотребление уязвимостью 
положения" (см. закон B.E. 2551 Таиланда о борьбе с торговлей людьми 
2008 года (разделы 4 и 6(2)). 

29. В некоторых государствах согласие жертвы не принимается во внимание 
вне зависимости от использования "средств воздействия". В качестве примеров 
можно привести закон о транснациональных преступлениях Тонги 2005 года 
(раздел 26) и закон об искоренении преступного деяния торговли людьми 
Индонезии 2007 года (раздел 26). 

30. В других государствах, таких как Беларусь и Объединенные Арабские 
Эмираты, отсутствует какое-либо законодательство, в котором конкретно 
рассматривается согласие на торговлю людьми. В то же время в некоторых 
государствах, в которых отсутствует конкретное законодательство, этот вопрос 
в отдельных случаях охватывается прецедентным правом10.  

__________________ 

 10  Такое положение имеет место в Израиле и Норвегии. Соответствующие израильские 
прецеденты см. базу данных УНП ООН по прецедентам торговли людьми по адресу 
www.unodc.org/cld/index.jspx. 
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31. В отношении торговли детьми многие государства используют подход, 
предусмотренный в Протоколе о торговле людьми, согласно которому согласие 
детей не принимается во внимание вне зависимости от применения или 
неприменения "средств воздействия", как указано в пункте 28. С другой 
стороны, в некоторых государствах существует требование наличия средств 
воздействия даже в случае торговли детьми, и в таких случаях не проводится 
различия между согласием ребенка и согласием взрослого лица; согласие как 
ребенка, так и взрослого лица не принимается во внимание только в том 
случае, если были применены "средства воздействия". Примером подобного 
законодательства является закон о предупреждении торговли людьми Антигуа 
и Барбуды 2010 года (раздел 19). 

32. В отношении категорий лиц, к которым применяется различный подход в 
контексте согласия жертвы, некоторые государства, не ограничиваясь рамками 
Протокола о торговле людьми, разграничивают категории лиц, согласие 
которых не принимается во внимание, без учета использованных "средств 
воздействия". Например, согласно закону № 15 Катара о борьбе с торговлей 
людьми 2011 года, "недееспособные лица", равно как и дети, рассматриваются 
в особом порядке (раздел 3). 

33. Большой раздел по вопросам, связанным с согласием, хотя и не конкретно 
в отношении торговли людьми, содержится в Уголовном кодексе Гренады 
(раздел 15), в котором согласие не имеет законной силы в ряде ситуаций, в том 
числе в случае получения согласия путем обмана или под давлением 
(раздел 15(b) или согласия родителей или опекуна, за исключением 
добросовестного согласия в интересах лица, ради которого такое согласие 
было дано (раздел 15(d)). 

34. Одним из примеров определения понятия "согласие" может служить 
раздел 2 закона о противодействии торговле людьми Кении 2010 года, который 
гласит: 

 "согласие" в отношении любого лица означает, что данное лицо выражает 
согласие по своему усмотрению и пользуется свободой и 
правоспособностью для принятия такого решения. 

35. В Типовом законе о борьбе с торговлей людьми, разработанном 
государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, используется 
подход, предусмотренный в Протоколе о торговле людьми, при этом 
уточняется, что "объектом согласия является планируемая или осознаваемая 
эксплуатация" (статья II, пункты 200 и 206). 
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Приложение 
 
 

  Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы 
 
 

  УНП ООН 
 
 

  Типовой закон о борьбе с торговлей людьми 
 

 Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан в целях оказания 
помощи государствам в выполнении положений, содержащихся в Протоколе о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. Его цель – содействовать анализу существующего 
законодательства и внесению в него изменений, а также принятию новых 
законодательных актов. В Типовом законе рассматриваются не только вопросы 
криминализации торговли людьми и связанных с ней преступных деяний, но и 
различные аспекты оказания помощи жертвам и вопросы обеспечения 
сотрудничества между различными государственными органами и НПО. 
Каждое положение, содержащееся в Типовом законе, сопровождается 
детальным комментарием, в котором вниманию законодательных органов, если 
это целесообразно, предлагается несколько вариантов, а также приводятся 
юридические источники и примеры. Особый интерес представляет статья 5, в 
которой содержатся первые наметки определения термина "злоупотребление 
уязвимостью положения". 

 Текст см. http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_ 
against_TIP.pdf.  
 

  УНП ООН 
  Пособия 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, 
необходимого для достижения этих целей. 

 Трудности, связанные с оценкой согласия жертв в ситуациях торговли 
людьми, отражены в модуле 3 о психологических реакциях жертв торговли 
людьми и модуле 4 о методах установления контроля в процессе торговли 
людьми. 
 



CTOC/COP/WG.4/2013/2  
 

12 V.13-85990 
 

  Комментарий к Рекомендуемым принципам и руководящим положениям 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека по вопросу о правах человека и торговле людьми 
 

 Комментарий призван четко разъяснить вопрос о юридическом статусе 
путем увязки соответствующих аспектов Принципов и руководящих положений 
с правами и обязанностями, установленными нормами международного права. 
Принципы и руководящие положения используются в нем для целей детального 
анализа правовых аспектов торговли людьми, в первую очередь (хотя и не 
только) с точки зрения норм международного права в области прав человека. 
Для иллюстрации применения Принципов и руководящих положений на 
практике в Комментарии приводятся примеры конкретных судебных решений. 

 Принцип 5 и связанные с ним руководящие положения (учет факторов, 
повышающих степень уязвимости) посвящены теме предупреждения торговли 
людьми и в то же время касаются проблемы уязвимости жертв и могут служить 
примером ситуаций, характеризующихся особой степенью уязвимости. 

 С текстом можно ознакомиться по адресу 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_ 
Trafficking_en.pdf. 
 

  ГИБТЛ-ООН  
  Руководство для парламентариев: борьба с торговлей людьми 

 

 Межпарламентский союз (МПС) и УНП ООН в рамках ГИБТЛ-ООН 
подготовили руководство, чтобы воодушевить парламентариев на принятие 
здравых законов и внедрение перспективных методик, которые будут 
способствовать усилению борьбы с торговлей людьми на национальном 
уровне. Следует отметить, что в этом руководстве определены различные 
этапы торговли людьми, в ходе которых форма согласия может изменяться, при 
этом подчеркивается, что, хотя незаконный ввоз мигрантов, как правило, 
предполагает согласие лиц, ввозимых контрабандным путем, жертвы торговли, 
с другой стороны, либо никогда не давали согласия на это, либо их 
первоначальное согласие утратило силу вследствие использования торговцами 
ненадлежащих средств воздействия. 

 С текстом можно ознакомиться по адресу 
http://www.unodc.org/documents/humantrafficking/UN_Handbook_ 
engl_core_low.pdf. 
 

  Незащищенный труд – невидимая эксплуатация: торговля людьми в целях 
их подневольного использования в качестве домашней прислуги 

 

 Этот доклад был подготовлен Бюро Специального представителя и 
координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми в качестве справочного 
документа к конференции Альянса против торговли людьми, состоявшейся в 
Вене в июне 2010 года. В документе дается краткий обзор национальной 
практики и проблем в сфере принятия уголовно-правовых мер борьбы с 
торговлей людьми для использования в качестве домашней прислуги, и его 
иллюстрируют случаи, о которых сообщалось в районе ОБСЕ. Документ 
призван помочь государствам-участникам в разработке и осуществлении 
национальных стратегий борьбы с торговлей людьми в соответствии с 
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обязательствами ОБСЕ и другими международными требованиями с целью 
сокращения разрыва между международными обязательствами, 
национальными мерами борьбы с торговлей людьми и фактическим 
положением жертв такой торговли. 
 

 В тематических исследованиях охвачены ситуации, когда жертвы, как 
представляется, дают согласие на их эксплуатацию, и приводятся причины 
такого согласия. 

 С текстом можно ознакомиться по адресу http://www.osce.org/cthb/75745. 
 

  Обзор проблем в сфере принятия уголовно-правовых мер борьбы 
с торговлей людьми в целях эксплуатации их труда в районе ОБСЕ 
 

 Этот доклад подготовлен Бюро Специального представителя и 
координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми в качестве справочного 
документа к конференции Альянса против торговли людьми, состоявшейся в 
Вене в 2006 году. В документе дается краткий обзор национальной практики и 
проблем в сфере принятия уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми 
в целях эксплуатации их труда и приводятся примеры конкретных случаев, 
отмеченных в районе ОБСЕ. Документ призван помочь государствам-
участникам в разработке и осуществлении национальных стратегий борьбы с 
торговлей людьми в соответствии с обязательствами ОБСЕ и другими 
международными требованиями с целью сокращения разрыва между 
международными обязательствами, национальными мерами борьбы с 
торговлей людьми и фактическим положением жертв такой торговли. 

 В тематических исследованиях охвачены ситуации, когда жертвы, как 
представляется, дают согласие на их эксплуатацию, и приводятся причины 
такого согласия. 

 С текстом можно ознакомиться по адресу http://www.osce.org/cthb/24342. 
 

  Обзор проблем в сфере принятия уголовно-правовых мер борьбы 
с торговлей людьми в целях эксплуатации их труда в сельскохозяйственном 
секторе в районе ОБСЕ 
 

 Этот доклад Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по 
борьбы с торговлей людьми посвящен анализу ситуации с торговлей людьми в 
целях эксплуатации их труда в отдельно взятом секторе экономики – сельском 
хозяйстве. Доклад содержит обзор текущих проблем сельскохозяйственного 
сектора и призван помочь государствам-участникам, лицам, ответственным за 
разработку политики, и неправительственным организациям (НПО). 

 В докладе отражены случаи, свидетельствующие о неразрывной связи 
между согласием и принуждением (см., например, страницу 29 на английском 
языке). 

 С текстом можно ознакомиться по адресу 
http://www.osce.org/cthb/37937?download=true. 
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