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Прочие вопросы 

   

   
 
 

  Сводные рекомендации Рабочей группы по торговле 
людьми 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности постановила 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 для 
представления Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в 
осуществлении ее мандата в отношении Протокола о торговле людьми.  

2. В резолюции 7/1 Конференция участников Конвенции против 
транснациональной организованной преступности постановила, что Рабочая 
группа по торговле людьми будет постоянным элементом Конференции и будет 
передавать свои отчеты и рекомендации Конференции. 

3. На своем пятом совещании, состоявшемся в Вене 6-8 ноября 2013 года, 
Рабочая группа по торговле людьми просила Секретариат составить и 
обновлять сводный перечень всех рекомендаций, принятых Рабочей группой1. 
Кроме того, на своем заседании 14 июля 2015 года расширенное бюро 
Конференции утвердило подготовку к шестой сессии Рабочей группы по 
торговле людьми справочного документа, в котором должны быть 
представлены все рекомендации, сделанные на предыдущих сессиях Рабочей 
группы. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом по 
запросу Рабочей группы. 

__________________ 

 *  CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
 1  CTOC/COP/WG.4/2013/5. 
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 II. Рекомендации в области предупреждения торговли 
людьми и информационно-пропагандистской 
деятельности 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, состоявшемся 14-15 апреля 2009 года в Вене 
 
 

4. Что касается предупреждения торговли людьми и информационно-
пропагандистской деятельности, то государствам-участникам следует:  

 а) рассмотреть возможность включения вопроса о торговле людьми 
в учебные планы публичных образовательных учреждений; 

 b) организовать информационно-пропагандистские кампании, 
направленные на широкую общественность, конкретные группы населения и 
общины, уязвимые перед опасностью торговли, с учетом местных условий. 
При этом им следует рассмотреть вопрос об эффективном использовании 
средств массовой информации (радио- и телевизионные программы, включая 
сериалы, способные привлечь внимание уязвимых групп, и пресса) и важных 
публичных мероприятий, а также привлекать к этой работе известных лиц; 

 с) рассмотреть вопрос об обсуждении планов информационно-
пропагандистских кампаний с Секретариатом и другими государствами-
участниками, организовавшими подобные кампании;  

 d) изучить возможности усиления просветительской и информационно-
пропагандистской работы среди пользователей или потенциальных 
пользователей сексуальных услуг и продукции принудительного труда и 
других видов эксплуатации и расширения их понимания сути проблемы 
торговли людьми и насилия в отношении женщин и детей. 

5. Что касается торговли людьми в целях эксплуатации их труда, то 
государствам-участникам следует бороться со спросом на услуги, оказываемые 
в условиях эксплуатации, и на продукцию принудительного труда посредством 
обеспечения того, чтобы правительства, во-первых, должным образом 
выявляли услуги и продукцию, являющиеся результатом эксплуатации и 
принудительного труда, а затем проводили информационно-пропагандистскую 
работу по вопросам таких услуг и продукции. 
 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, состоявшемся 27-29 января 2010 года в Вене 
 
 

6. Государствам-участникам рекомендовано рассматривать проблемы 
предложения и спроса как взаимосвязанные, и им следует применять 
целостный подход к принятию мер по противодействию торговле людьми для 
учета обоих этих явлений. 

7. Государствам-участникам следует рассматривать сокращение спроса на 
услуги, оказываемые в условиях эксплуатации, как задачу, требующую 
принятия комплексных и скоординированных мер. 
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8. Государствам-участникам следует разработать меры по сокращению 
спроса на все виды услуг, оказываемых жертвами торговли людьми в условиях 
эксплуатации, включая сексуальные услуги, но не ограничиваясь ими. 

9. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в пункте 11 доклада о 
работе совещания Рабочей группы в 2009 году, для более решительного 
сокращения спроса на товары и услуги, оказываемые жертвами торговли 
людьми, государствам-участникам следует рассмотреть возможность принятия 
мер по сокращению пользования такими товарами и услугами. 

10. Конференции участников следует продолжать изучение спроса на услуги, 
оказываемые в условиях эксплуатации, в связи с торговлей людьми, сохранив 
соответствующий пункт в повестке дня. 

11. Государствам-участникам следует реализовывать инициативы по 
проведению информационно-пропагандистских кампаний для работодателей и 
потребителей с целью воспитания социальной нетерпимости к пользованию 
товарами и услугами, получаемыми в условиях эксплуатации жертв торговли 
людьми. 

12. Государствам-участникам следует вводить и активизировать виды 
практики, направленные на сокращение спроса на услуги, оказываемые в 
условиях эксплуатации, в том числе рассмотреть меры по регулированию, 
регистрации и лицензированию частных кадровых агентств; знакомить 
работодателей с этой проблематикой для обеспечения того, чтобы их цепочки 
поставок были свободны от торговли людьми; обеспечить соблюдение норм 
труда посредством проведения инспекций условий труда и использования 
других соответствующих средств; обеспечить соблюдение нормативных актов 
об условиях труда; усилить защиту прав трудящихся-мигрантов и/или принять 
меры по сокращению пользования услугами, оказываемыми жертвами 
торговли людьми. 

13. Государствам-участникам следует проводить адресные информационно-
пропагандистские кампании для потенциальных жертв торговли людьми, 
относящихся к уязвимым группам и регионам, с целью повышения уровня 
осведомленности о противоправном характере действий лиц, занимающихся 
торговлей людьми, и преступном характере торговли людьми. 

14. Государствам-участникам следует обеспечивать, чтобы стратегии по 
сокращению спроса включали ознакомление всех соответствующих слоев 
общества с вопросами борьбы с торговлей людьми. 

15. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность изучения 
факторов, в силу которых определенные события, отдельные места, общины, 
страны и регионы становятся более вероятными направлениями 
происхождения, транзита и назначения при торговле людьми. Государствам-
участникам следует также рассмотреть возможность более детального 
изучения социально-экономических факторов и их воздействия на рынки 
торговли людьми, в особенности в том, что касается спроса на торговлю 
людьми. 

16. В отношении проведения исследований по проблеме спроса на товары и 
услуги, оказываемые жертвами торговли людьми, государствам-участникам 
следует рассмотреть возможность обеспечения сбора соответствующих 
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данных, включая данные о социально-экономических факторах роста спроса, а 
также о потребителях товаров и услуг, оказываемых жертвами торговли 
людьми, в разбивке по формам эксплуатации, например, эксплуатация труда 
или сексуальная эксплуатация, или же торговля людьми в целях изъятия 
органов и торговля человеческими органами. 
 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, состоявшемся 10-12 октября 2011 года в Вене 
 
 

17. В рамках комплексной работы по предупреждению торговли людьми 
государствам-участникам следует повышать осведомленность населения, 
в частности уязвимых групп, представители которых подвержены наибольшей 
опасности оказаться жертвой торговли людьми с целью изъятия органов. 

18. Государствам-участникам следует проработать различные факторы своих 
правовых систем, вследствие которых лица могут становиться жертвами 
злоупотребления уязвимостью положения, с целью повысить уровень 
осведомленности о всех аспектах такого преступления, признавая при этом, 
что применение данного понятия в разных странах может быть различным и 
зависит от внутреннего законодательства и системы уголовного правосудия. 

19. Государствам-участникам следует проводить информационную работу с 
сотрудниками государственных и негосударственных организаций, 
занимающихся оказанием помощи пострадавшим, для повышения их 
осведомленности о факторах, повышающих вероятность стать жертвой 
торговли людьми, с целью оказания более эффективной помощи и поддержки 
потерпевшим. 

20. Государствам-участникам следует использовать новые технологии в целях 
повышения уровня осведомленности о торговле людьми посредством 
осуществления таких мероприятий, как виртуальное обучение, что позволит 
охватить более широкую аудиторию и расширить возможности для обмена 
положительными видами практики. 

21. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос об использовании 
символики кампаний "Голубое сердце" и "Голубая повязка", и включить ее в 
свои информационно-просветительские программы в качестве символов 
борьбы с торговлей людьми. 

22. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос об учете мер по 
борьбе с торговлей людьми в процессе разработки общеприменимых законов, 
стратегий, программ и политики или внесения в них изменений. 

23. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
осуществления мер по запрещению распространения, с использованием любых 
средств связи, объявлений и публикаций, содействующих всем формам 
эксплуатации людей, особенно сексуальной эксплуатации, с целью 
предотвращения торговли людьми и борьбы с такими социально-культурными 
тенденциями, которые способствуют поддержанию гендерного неравенства и 
дискриминации в отношении женщин. 
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24. Государствам-участникам следует принимать меры в поддержку 
реализации программ борьбы с нищетой и занятости населения, с тем чтобы 
способствовать решению проблемы торговли людьми в плане спроса и 
предложения и тем самым содействовать осуществлению Протокола о торговле 
людьми. 

25. Государствам-участникам, которые еще не внесли взносы в Целевой фонд 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, следует рассмотреть вопрос о 
принятии таких мер. 

26. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о присоединении к 
Группе друзей, объединенных в борьбе с торговлей людьми. 

27. Государствам-участникам следует способствовать уменьшению 
незащищенности населения от торговли людьми посредством создания равных 
возможностей для женщин и мужчин, в том числе путем предоставления 
женщинам и детям равных возможностей доступа к высшему образованию и 
благам развития и предоставления женщинам равных возможностей доступа 
на рынок труда, а также посредством расширения возможностей для занятия 
женщинами ответственных должностей. 
 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее пятом 
совещании, состоявшемся 6-8 ноября 2013 года в Вене  
 
 

28. Государствам-участникам следует принять комплексные стратегии 
решения проблемы уязвимости жертв торговли людьми, обусловленной, в 
частности, их социально-экономическим положением, уровнем образования и 
психологическим состоянием, поскольку это может оказать влияние на подход 
к вопросу согласия. 

29. Государствам-участникам следует изучить коренные причины торговли 
людьми и принять соответствующие меры для их устранения, направленные, в 
частности, на снижение остроты проблемы отсутствия равных возможностей, 
уделяя при этом особое внимание лицам, уязвимым с точки зрения 
вовлеченности в торговлю людьми, особенно женщинам и детям, и на создание 
дополнительных возможностей для трудоустройства и получения практической 
профессиональной подготовки. 

30. Государствам-участникам следует выработать междисциплинарный, 
комплексный, целенаправленный и основанный на правозащитных принципах 
подход к вопросу о сокращении спроса на все виды услуг и товаров, 
посредством которых осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми, 
включая помимо эксплуатации сексуальных услуг и другие формы 
эксплуатации, и привлечь к этой работе все соответствующие национальные 
структуры, в том числе соответствующие национальные неправительственные 
организации, подкрепляя это сотрудничеством на региональном и 
международном уровнях с привлечением соответствующих международных и 
региональных организаций. 

31. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность принятия 
мер для обеспечения соблюдения норм трудового законодательства и прав 



CTOC/COP/WG.4/2015/5  
 

6 V.15-06017 
 

человека путем проведения проверок условий труда и с помощью других 
надлежащих мер, включая разработку этических кодексов поведения в рамках 
товарно-хозяйственных отношений; налаживания сотрудничества с 
профсоюзами; создания национальных или региональных союзов 
предпринимателей и укрепления партнерских связей с гражданским 
обществом. 

32. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о принятии мер для 
регулирования деятельности, регистрации, лицензирования и осуществления 
контроля за работой частных агентств по найму рабочей силы и 
трудоустройству, в том числе ввести запрет на взимание платы с наемных 
работников за трудоустройство, для обеспечения того, чтобы такие агентства 
не использовались для содействия торговле людьми. 

33. Государствам-участникам рекомендуется осуществлять обмен 
информацией о положительном опыте в области сокращения спроса на все 
виды товаров и услуг, посредством которых обеспечивается эксплуатация 
жертв торговли людьми. 

34. Государствам-участникам следует проанализировать свою политику и 
практику в области государственных закупок и при необходимости принять 
дополнительные меры с целью предотвращения спроса на труд, услуги и 
товары, связанные с эксплуатацией других людей. 

35. В рамках предпринимаемых мер по сокращению спроса государствам-
участникам следует учитывать взаимосвязь между торговлей людьми и 
другими видами преступной деятельности, такими как коррупция и другие 
связанные с нею преступления. 

36. Государствам-участникам следует учитывать новые методы вербовки 
жертв, применяемые торговцами людьми, и принимать меры по подготовке 
специальных информационных кампаний и специализированных учебных 
курсов для работников правоохранительных органов и прокуратуры по таким 
темам, как использование Интернета для торговли людьми, и, в частности, для 
вербовки детей. 

37. Государствам-участникам рекомендуется совершенствовать 
профилактические меры и противодействовать спросу, который порождает 
эксплуатацию людей во всех ее формах и приводит к торговле людьми, с целью 
ликвидации этого спроса и в связи с этим повышать уровень осведомленности 
о пагубной роли клиентов, потребителей или пользователей в области торговли 
людьми, поскольку именно на них лежит ответственность за возникновение 
такого спроса. 

38. Государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность 
применения наряду с другими мерами в рамках их соответствующего 
национального законодательства санкций в отношении потребителей или 
клиентов, которые намеренно и осознанно пользуются услугами жертв 
торговли людьми с целью их эксплуатации в той или иной форме. 
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 III Рекомендации в области защиты жертв торговли 
людьми 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, состоявшемся 14-15 апреля 2009 года в Вене 
 
 

39. 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 
торговли людьми или по причине их принуждения к совершению таких 
противоправных деяний. 

40. Что касается защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи, то 
государствам-участникам следует: 

 а) принять такой подход к вопросам защиты жертв торговли людьми и 
оказания им помощи, который уважал бы права человека и не зависел бы от 
гражданства и миграционного статуса жертвы; 

 b) разработать и применять минимальные стандарты для защиты жертв 
торговли людьми и оказания им помощи; 

 с) обеспечить предоставление жертвам торговли людьми немедленной 
поддержки и защиты, независимо от их участия в процедурах уголовного 
производства. Такая поддержка может включать право временного или, в 
надлежащих случаях, постоянного пребывания на территориях, на которых эти 
жертвы были обнаружены; 

 d) обеспечить наличие надлежащих процедур для защиты 
конфиденциальной и частной информации о жертвах торговли людьми; 

 e) разработать, довести до практических работников и систематически 
использовать критерии выявления жертв торговли людьми; 

 f) обеспечить, чтобы национальное законодательство о борьбе 
с торговлей людьми признавало уголовно наказуемыми угрозы или 
запугивание жертв такой торговли или свидетелей, участвующих в 
соответствующем уголовном производстве; 

 g) рассмотреть необходимость в более эффективном выделении средств 
на оказание помощи жертвам торговли людьми; 

 h) обеспечить, чтобы принимаемые на всех уровнях меры в связи 
с торговлей детьми всегда исходили из наилучших интересов ребенка. 

41. Что касается компенсации для жертв торговли людьми, то государствам-
участникам следует рассмотреть возможность установления надлежащих 
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процедур, обеспечивающих доступ жертв к получению компенсации и 
реституции. 

42. Что касается защиты жертв торговли людьми, выступающих в качестве 
свидетелей, то государствам-участникам следует обеспечить меры для защиты 
таких жертв, включая предоставление временного и надежного убежища и 
применение процедур защиты свидетелей, когда это уместно. 

43. Секретариату следует изучить вопрос о том, может ли его работа над 
оптимальными видами практики защиты свидетелей в рамках уголовного 
производства в случае организованной преступности быть дополнена работой 
в области противодействия торговле людьми. 
 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, состоявшемся 27-29 января 2010 года в Вене 
 
 

44. В отношении разработки всеобъемлющих и комплексных мер по 
противодействию торговле людьми государствам-участникам следует 
применять подход, ориентированный на учет интересов жертв, при 
всестороннем соблюдении прав человека жертв такой торговли. 

45. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность разработки 
руководящих указаний для должностных лиц правоохранительных органов по 
вопросам применения мер, учитывающих культурные, гендерные и возрастные 
аспекты, в отношении жертв торговли людьми, включая стандарты и 
процедуры для выявления жертв торговли людьми и проведения с ними 
собеседований, а также методы ознакомления таких жертв с имеющимися у 
них правами. 

46. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
предоставления в соответствующих случаях юридической, медицинской и 
социальной помощи всем потенциальным жертвам торговли людьми, включая 
юридическое представительство и правовую помощь несовершеннолетним 
жертвам такой торговли, в соответствии с подпунктом 2 статьи 6 Протокола о 
торговле людьми. 

47. Государствам-участникам следует признавать важное значение 
добровольного сотрудничества жертв-свидетелей при обеспечении вынесения 
обвинительных приговоров по фактам торговли людьми. В соответствии со 
статьей 25 Конвенции против организованной преступности государствам-
членам следует принимать меры по оказанию помощи и поддержки жертвам 
независимо от степени их сотрудничества с органами уголовного правосудия. 
Отказ от дачи показаний не должен препятствовать предоставлению помощи. 

48. Что касается обеспечения такого порядка, при котором лица, ставшие 
жертвами торговли, не подвергались бы наказанию и преследованию, то 
Рабочая группа подтвердила, что государствам-участникам следует 
осуществить рекомендации, содержащиеся в пункте 12 доклада о работе 
совещания Рабочей группы в 2009 году. 

49. Государствам-участникам следует обеспечивать, чтобы положения об 
освобождении лиц, ставших жертвами торговли людьми, от наказания или 
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преследования, содержащиеся в национальном законодательстве, руководящих 
указаниях, правовых нормах, преамбулах или других документах, имели 
четкую формулировку. При этом государствам-участникам рекомендуется 
использовать такие инструменты технической помощи, как Типовой закон 
ЮНОДК о борьбе с торговлей людьми, и такие принципы и руководящие 
указания, как Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу 
о правах человека и торговле людьми, подготовленные Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
а также любые другие региональные стандарты и руководящие указания. 

50. Государствам-участникам следует соблюдать правозащитные стандарты 
при осуществлении всех мер, касающихся жертв торговли людьми. 

51. Государствам-участникам следует обеспечивать, чтобы законы или 
процедуры их систем уголовного правосудия не приводили к вторичной 
виктимизации. 

52. Государствам-участникам следует проводить специализированную 
подготовку работников системы уголовного правосудия, включая сотрудников 
правоохранительных органов и работников прокуратуры, по вопросам 
торговли людьми и возможных нарушений прав человека в отношении жертв, а 
также стремиться вовлекать в нее судей. Конференции следует рассмотреть 
возможность обратиться к ЮНОДК с просьбой предоставлять государствам по 
запросу техническую помощь в подготовке работников системы уголовного 
правосудия.  

53. Государствам-участникам следует стремиться обеспечить доступность 
компенсационного фонда или аналогичного механизма для жертв 
преступлений, в том числе торговли людьми.  
 
 

 C. Рекомендации, одобренные Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, состоявшемся 10-12 октября 2011 года в Вене2 
 
 

54. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Протокола о торговле людьми 
государствам-участникам следует обеспечить, чтобы их внутренние правовые 
системы предусматривали меры, предоставляющие жертвам торговли людьми 
возможность получения компенсации за причиненный ущерб. 

55. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Протокола о торговле людьми 
государствам-участникам следует обеспечить, чтобы жертвам торговли 
людьми, в соответствующих случаях, предоставлялась информация о 
соответствующих судебных и административных разбирательствах и чтобы 
жертвам торговли людьми предоставлялась возможность получения 
компенсации. 

56. Государствам-участникам следует облегчать предоставление правовой 
помощи и информации о правовой помощи жертвам торговли людьми, с тем 

__________________ 

 2  На своем четвертом совещании Рабочая группа одобрила, с устными поправками, эти 
рекомендации, которые были предложены Председателем Рабочей группы на ее третьем 
совещании (см. CTOC/COP/WG.4/2011/8). 



CTOC/COP/WG.4/2015/5  
 

10 V.15-06017 
 

чтобы их интересы были представлены в ходе уголовных расследований, в том 
числе в целях получения компенсации. 

57. Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы иммиграционный 
статус жертвы, ее возвращение в страну происхождения или ее пребывание вне 
сферы юрисдикции суда по иным причинам не препятствовали выплате 
компенсации. 

58. Государствам-участникам следует рассмотреть средства обеспечения 
возможности получения компенсации независимо от возбуждения уголовного 
дела и от того, может ли правонарушитель быть установлен, осужден и 
наказан. 

59. При выполнении требований пункта 6 статьи 6 Протокола о торговле 
людьми государствам-участникам следует принять, по меньшей мере, один из 
следующих вариантов, дающих потерпевшим возможность получить 
компенсацию: 

 a) положения, позволяющие потерпевшим подавать в суд на 
преступников или других лиц в целях возмещения ущерба в гражданском 
порядке;  

 b) положения, позволяющие уголовным судам выносить постановления 
о выплате компенсации в рамках уголовного процесса (иными словами, 
выносить постановления, в соответствии с которыми преступники возмещают 
ущерб потерпевшим) или выносить постановления о компенсации или 
возмещении ущерба в отношении осужденных лиц;  

 c) положения, предусматривающие создание специальных фондов или 
систем, с помощью которых потерпевшие могут требовать компенсации со 
стороны государства за вред или ущерб, причиненный в результате уголовного 
преступления. 

60. Государствам следует рассмотреть возможность включения в 
компенсацию, выплачиваемую по постановлению суда и/или из 
государственных средств, оплату: 

 a) стоимости необходимой жертве медицинской, терапевтической, 
психологической или психиатрической помощи; 

 b) стоимости необходимой жертве физической, трудовой или 
восстановительной терапии; 

 c) суммы упущенного заработка и невыплаченной заработной платы в 
соответствии с национальным законодательством и подзаконными актами об 
оплате труда; 

 d) судебных издержек и других понесенных расходов или затрат, 
включая расходы, связанные с участием жертвы в процессе уголовного 
расследования и преследования; 

 e) нематериального ущерба, являющегося следствием морального, 
физического или психологического вреда, эмоциональных потрясений, 
душевных и физических страданий, причиненных жертве в результате 
совершенного против нее преступления;  
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 f) любых других расходов или убытков, понесенных жертвой 
непосредственно в результате превращения ее в объект торговли, согласно 
разумной оценке суда или органов, занимающихся системой выплаты 
государственной компенсации потерпевшим. 

61. Государства-участники могут пожелать принять во внимание 
руководящие указания, содержащиеся в различных региональных документах, 
в частности в пояснительном докладе о Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми, и рекомендации, изложенные в 
официальном документе Иберо-американской ассоциации прокуроров под 
названием "Сантьягские руководящие принципы", в частности в разделе, 
посвященном жертвам торговли людьми, где говорится об обязанности органов 
прокуратуры облегчать доступ к системе правосудия для потерпевших. 
 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, состоявшемся 10-12 октября 2011 года в Вене  
 
 

62. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о добавлении 
определения термина "жертва торговли людьми" во внутреннее 
законодательство. 

63. Государствам-участникам рекомендуется разработать упреждающий и 
систематизированный подход к выявлению жертв торговли людьми, оказанию 
им помощи и поддержки и обеспечению их защиты в соответствии с 
положениями Протокола о торговле людьми. 

64. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о разработке и 
применении специальных показателей, предназначенных для специалистов из 
разных областей, принимая во внимание необходимость привлечения к борьбе 
с торговлей людьми как можно большего числа заинтересованных сторон и с 
учетом конкретной роли, которую они могут играть в этом процессе. 
В выявлении жертв могут участвовать сотрудники правоохранительных и 
судебных органов, сотрудники организаций, занимающихся оказанием помощи 
потерпевшим, представители частного сектора, работники органов 
здравоохранения и социальной защиты, а также другие заинтересованные 
лица. Государствам-участникам надлежит также периодически оценивать 
актуальность таких показателей. 

65. Государствам-участникам следует добиваться того, чтобы все 
заинтересованные стороны, которые потенциально могут выявлять жертв 
торговли людьми, владели актуальной и конкретной информацией, которая 
может ускорить процесс выявления жертв такой торговли. 

66. Государствам-участникам при всестороннем участии гражданского 
общества следует создавать для жертв безопасные условия с целью обеспечить 
их реабилитацию и восстановление чувства собственного достоинства. 

67. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о предоставлении 
потерпевшим достаточного количества времени, в течение которого им может 
оказываться надлежащая помощь, для принятия решения о том, готовы ли они 
сотрудничать с правоохранительными органами и участвовать в судебном 
процессе. 
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68. Государствам-участникам следует повышать осведомленность 
сотрудников компетентных национальных органов, в том числе, при 
необходимости, посредством организации надлежащей подготовки, в целях 
содействия выявлению случаев злоупотребления властью или уязвимостью 
положения и принятия на этой основе надлежащих мер по защите 
потерпевших и оказания им помощи с целью обеспечить принятие надлежащих 
ответных мер для устранения нанесенного им ущерба. 

69. Государствам-участникам рекомендуется распространять информацию о 
методах, используемых торговцами для установления контроля над жертвами, 
и потенциальном воздействии таких методов на потерпевших, используя в 
соответствующих случаях технические пособия, в частности Пособие ЮНОДК 
для работников системы уголовного правосудия по вопросам борьбы с 
торговлей людьми. 
 
 

 E. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее пятом 
совещании, состоявшемся 6-8 ноября 2013 года в Вене  
 
 

70. Государствам-участникам следует обеспечить конфиденциальность в 
интересах защиты жертв торговли людьми в соответствии с внутренним 
законодательством. 

71. Государствам-участникам следует обеспечить принятие необходимых мер 
с целью предоставления потерпевшим достаточного объема информации для 
разъяснения их положения и защиты от риска повторно оказаться жертвой 
торговли. 

72. Государствам-участникам во взаимодействии с частным сектором и 
гражданским обществом рекомендуется принимать меры правового характера 
и иные надлежащие меры с целью борьбы с торговлей людьми и 
предоставления помощи и защиты ее жертвам. 

73. Государствам-участникам рекомендуется разработать надлежащие 
руководящие указания по организации спасания жертв в целях 
инструктирования правоохранительных органов в плане принятия 
необходимых мер недопущения повторной виктимизации и согласования 
критериев соответствующих действий.  

74. Государствам-участникам рекомендуется обеспечить в соответствии с их 
внутренним законодательством, чтобы жертвы торговли не наказывались за 
противоправные действия, совершенные ими в процессе или в связи с 
незаконным ввозом. 
 
 

 IV. Рекомендации в области преследования преступников 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, состоявшемся 14-15 апреля 2009 года в Вене 
 
 

75. Государствам-участникам следует: 
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 а) криминализировать деяния, содействующие и способствующие 
торговле людьми;  

 b) принять законодательство во исполнение Конвенции об 
организованной преступности, в частности законодательство, 
криминализирующее участие в организованной преступной группе и 
коррупцию, а также признать торговлю людьми основным правонарушением 
применительно к отмыванию доходов от преступности. 
 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, состоявшемся 27-29 января 2010 года в Вене 
 
 

76. При применении определения торговли людьми согласно Протоколу 
государствам-участникам следует обеспечивать, чтобы: 

 а) в случаях обмана, принуждения или использования других методов, 
как это предусмотрено в подпункте (а) статьи 3 Протокола, согласие жертвы не 
имело значения для установления факта совершения преступления торговли 
людьми; 

 b) факт совершения преступления торговли людьми мог быть 
установлен до наступления факта эксплуатации. 

77. С учетом низкого глобального показателя числа обвинительных 
приговоров за торговлю людьми, который указан во Всемирном докладе о 
торговле людьми, опубликованном ЮНОДК в 2009 году, государствам-
участникам следует активизировать свои усилия по расследованию и 
уголовному преследованию по делам, связанным с торговлей людьми, включая 
своевременное использование методов проведения финансовых расследований, 
специальных методов расследования и другого инструментария, 
предназначенного для борьбы с другими формами организованной 
преступности. 

78. В соответствии с подпунктом (а) статьи 3 Протокола государствам-
участникам следует обращать пристальное внимание на факты торговли 
людьми (вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или прием лиц) и 
признать, что наличие любого из этих фактов может означать совершение 
преступления торговли людьми даже в отсутствие фактов транзита или 
перевозки. 

79. Государствам-участникам следует стремиться к обеспечению того, чтобы 
подходы к организации работы с делами о торговле людьми охватывали все 
фазы уголовного процесса и последующие мероприятия с момента ареста до 
момента реинтеграции. Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы 
системы организации работы с делами основывались на знаниях, путем 
регулярного проведения обзора методов работы в свете изменяющихся 
ситуаций и обстоятельств. 

80. Государствам-участникам следует принимать меры с целью обеспечения 
скоординированности и согласованности мер противодействия торговле 
людьми на всех уровнях. 
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81. Государства-участники могут прибегать к положениям пунктов 2 и 3 
статьи 26 Конвенции против организованной преступности, с тем чтобы 
заручиться показаниями членов организованных преступных групп, при 
проведении расследования и уголовного преследования в связи со случаями 
торговли людьми, для целей уголовного преследования других членов этих 
организованных преступных групп. 
 
 

 C. Рекомендации, одобренные Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, состоявшемся 10-12 октября 2011 года в Вене3 
 
 

82. Следует признать торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов 
отдельными преступлениями, требующими принятия разных правовых, 
оперативных и политических мер. 

83. Государствам-участникам следует уже на начальных этапах уголовного 
расследования учитывать имущественные аспекты и возможность изъятия и 
конфискации имущества, приобретенного преступным путем. Государствам-
членам следует также проявлять бдительность, с тем чтобы обеспечить свою 
защиту на случай любых форм спланированной несостоятельности. 
 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, состоявшемся 10-12 октября 2011 года в Вене 
 

84. Государствам-участникам следует уделять особое внимание действиям 
правонарушителей и их намерению пользоваться положением жертв, например 
посредством анализа используемых правонарушителями для этого средств. 

85. Государствам-участникам следует более эффективно использовать 
Конвенцию об организованной преступности и Протокол о торговле людьми в 
рамках противодействия торговле людьми с целью изъятия органов, особенно в 
целях проведения совместных расследований и сбора оперативной 
информации. 

86. Государствам-участникам следует принимать меры для борьбы с 
торговлей людьми, являющейся следствием злоупотребления уязвимостью 
положения детей. 
 
 

 E. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее пятом 
совещании, состоявшемся 6-8 ноября 2013 года в Вене 
 
 

87. Государства-участники могли бы рассмотреть возможность применения 
более широкого набора методов расследования и мер уголовно-правового 
преследования в отношении других преступлений, используемых для торговли 
людьми, организовав, например, подготовку сотрудников правоохранительных 
органов и прокуратуры по всему спектру преступлений, за которые они могут 
осуществлять преследование торговцев людьми, в том числе преступлений, 
подпадающих под действие налогового и трудового законодательства, с целью 

__________________ 

 3  Там же. 
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обеспечения того, чтобы обучение, касающееся методов расследования и мер 
уголовно-правового преследования торговли людьми, носило всесторонний 
характер. 

88. Государствам-участникам рекомендуется обеспечить, например, путем 
внесения в национальное законодательство положения о том, что торговля 
людьми является основным правонарушением, относящимся к отмыванию 
денег, чтобы активы, происхождение которых связано с правонарушениями, 
подпадающими под действие Протокола о торговле людьми, или которые были 
использованы для совершения таких преступлений, арестовывались, а доходы 
от этих преступлений конфисковывались и чтобы там, где это возможно в 
соответствии с внутренним законодательством, такие доходы использовались 
для оказания содействия и компенсации жертвам. 

89. Государствам-участникам следует принять меры, препятствующие 
формированию спроса, такие как наказание лиц, вовлекающих детей в других 
странах в сексуальную эксплуатацию, и меры, направленные на проведение 
разъяснительной работы с молодежью. 

90. Государствам рекомендуется рассмотреть вопрос об установлении 
юрисдикции в соответствии со статьей 15 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности с целью осуществления преследования своих граждан, 
находящихся за рубежом, за совершение деяний, связанных с торговлей 
людьми. 

91. Государствам-участникам следует в случаях торговли людьми назначать 
наказания, которые соразмерны тяжести такого преступления, с целью 
сдерживания других преступников. 

92. Государствам-участникам следует проводить информационную работу 
среди сотрудников своих соответствующих национальных органов и других 
заинтересованных структур, в том числе, когда это целесообразно, путем 
организации надлежащего обучения для разъяснения того, что наличие 
согласия не должно учитываться при выявлении потенциальных жертв и 
преследовании лиц, подозреваемых в торговле людьми. 
 
 

 V. Рекомендации в области партнерства, координации 
усилий и сотрудничества, включая международное 
сотрудничество 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, состоявшемся 14-15 апреля 2009 года в Вене 
 
 

93. Рабочая группа рекомендовала государствам использовать комплексный и 
сбалансированный подход к борьбе с торговлей людьми, в том числе, 
посредством взаимного сотрудничества, исходы из признания совместной 
ответственности государств в качестве стран происхождения, назначения и 
транзита. 
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94. Что касается торговли людьми в целях эксплуатации рабочей силы, то 
государствам-участникам следует укреплять партнерские связи с частным 
сектором для эффективной борьбы с торговлей людьми в целях эксплуатации 
рабочей силы. 

95. Что касается координации усилий на национальном уровне, то 
государствам-участникам следует: 

 а) создать национальные координационные органы или 
межведомственные целевые группы в составе сотрудников соответствующих 
правительственных министерств (занимающихся вопросами юстиции, 
внутренних дел, здравоохранения и социального обеспечения, трудовых 
отношений, миграции, иностранных дел и т.д.) для противодействия торговле 
людьми. Такие механизмы могут разработать комплексную согласованную 
политику борьбы с торговлей при одновременном содействии улучшению 
сотрудничества, контролю за осуществлением национальных планов действий 
и развитию исследований по вопросам торговли людьми при учете работы 
соответствующих национальных неправительственных организаций; 

 b) разработать координационные механизмы на местном или 
региональном уровнях при участии, когда это возможно, поставщиков услуг из 
неправительственного сектора. 

96. Что касается роли Конференции участников в деле координации 
международных мер по борьбе с торговлей людьми, то Конференции следует 
рассмотреть следующие вопросы: 

 а) создание действующего в режиме реального времени онлайнового 
механизма для обновления информации, представляемой государствами-
участниками посредством контрольных перечней вопросов для самооценки об 
осуществлении Конвенции об организованной преступности и протоколов к 
ней; 

 b) обращение к совещанию межправительственных экспертов, о 
котором говорится в решении 4/1 Конференции, с просьбой уделить внимание 
вопросу о путях и средствах обеспечения и оценки прогресса, а также 
определить потребности в технической помощи в связи с осуществлением 
Протокола о торговле людьми; 

 с) установление более тесных связей и активизация обмена 
информацией с другими договорными органами Организации Объединенных 
Наций и Специальным докладчиком по торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми; 

 d) обращение к Секретариату с просьбой продолжать выполнять 
функции координатора Межучрежденческой группы по сотрудничеству в 
борьбе с торговлей людьми и информировать Конференцию о ее деятельности. 

97. Что касается использования регионального подхода к борьбе с торговлей 
людьми, то Конференции следует рассмотреть вопрос о региональном 
сотрудничестве в противодействии торговле людьми и содействию 
осуществлению Протокола о торговле людьми, избегая дублирования усилий в 
этой связи, а также о поощрении такого сотрудничества. 
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98. Секретариату следует расширить обмен информацией с региональными и 
другими международными организациями, принимающими участие в борьбе с 
торговлей людьми. 

99. Что касается международного сотрудничества на оперативном уровне, то 
Секретариату следует учредить сеть национальных координаторов усилий по 
противодействию торговли людьми на основе имеющихся координационных 
центров, которые могут быть привлечены к работе по содействию 
своевременному принятию мер в рамках регионального и международного 
сотрудничества. 

100. Государствам-участникам следует: 

 а) использовать те положения Конвенции об организованной 
преступности, которые облегчают использование совместных следственных 
групп и специальных методов расследования при расследовании дел о торговле 
людьми на международном уровне; 

 b) использовать Конвенцию об организованной преступности и другие 
многосторонние юридические документы для развития и укрепления 
международного сотрудничества между судебными органами, в том числе в 
том, что касается выдачи, взаимной правовой помощи и конфискации доходов 
от торговли людьми; 

 с) организовывать учебные занятия для центральных органов и других 
участников сотрудничества между судебными органами на региональном и 
межрегиональном уровнях, особенно с привлечением государств-участников, 
связанных потоками незаконной торговли людьми в качестве стран 
происхождения, транзита и назначения, и принимать участие в таких 
мероприятиях. 
 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, состоявшемся 27-29 января 2010 года в Вене 
 
 

101. Государствам-участникам рекомендовано признавать важную роль 
гражданского общества в борьбе с торговлей людьми, и стремиться к 
эффективной интеграции гражданского общества в национальные, 
региональные и международные стратегии по предупреждению торговли 
людьми, а также обеспечению защиты ее жертв и заботы о них в соответствии 
с национальными правовыми нормами. 

102. Государствам-участникам следует активизировать трансграничную 
деятельность системы уголовного правосудия путем более широкого 
использования совместных расследований, обмена информацией и 
конфискации активов в соответствии со своим национальным 
законодательством. 

103. Государствам-участникам следует принять во внимание рекомендации, 
которые содержатся в пункте 17 доклада Рабочей группы о работе ее 
совещания, проведенного в Вене 14 и 15 апреля 2009 года, и учредить также 
национальные механизмы координации на уровне расследования и уголовного 
преследования. 
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104. В сфере координации государствам-участникам следует активизировать 
усилия по активизации трансграничной деятельности системы уголовного 
правосудия, включая, где это возможно, более широкое использование 
совместных расследований, специальных методов расследования, обмена 
информацией и передачи знаний о применении таких методов. 

105. Государствам следует использовать совместные расследования в качестве 
практической формы оказания технической помощи другим государствам и 
усиления транснациональной деятельности системы уголовного правосудия по 
противодействию торговле людьми. В частности, совместные операции 
следует проводить с участием стран происхождения и назначения. 

106. Государствам-участникам следует признать важное значение развития 
партнерских отношений как между странами, так и внутри них, отдавая 
должное той важной роли, которую гражданское общество играет в 
установлении партнерских отношений с правительством на всех уровнях. 

107. Государствам-участникам рекомендовано установить партнерские 
отношения с частным сектором в связи с их усилиями по борьбе с торговлей 
людьми. 

108. Государствам-участникам следует признавать и поддерживать важную 
роль гражданского общества в защите жертв торговли людьми и оказании им 
помощи и содействии процессу уголовного разбирательства. 
 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, состоявшемся 10-12 октября 2011 года в Вене 
 
 

109. Следует поощрять координацию деятельности органов системы 
Организации Объединенных Наций по противодействию торговле людьми с 
целью изъятия органов. 

110. Государствам-участникам следует рекомендовать компетентным органам, 
занимающимися вопросами предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, 
взаимодействовать с представителями сектора здравоохранения, в том числе с 
соответствующими медицинскими учреждениями, в целях координации 
деятельности всех заинтересованных сторон по выявлению случаев торговли 
людьми с целью изъятия органов и борьбе с ней. 

111. Для предотвращения торговли людьми с целью изъятия органов следует 
содействовать укреплению партнерских отношений между государственным и 
частным секторами. 

112. Государствам-участникам следует признать концепцию совместной 
ответственности за осуществление мер по противодействию торговле людьми, 
объединив на этой основе страны происхождения, транзита и назначения в 
деле разработки основанных на фактических данных стратегий и мероприятий, 
включая информационно-просветительскую деятельность. 

113. Государствам-участникам следует провести оценку эффективности 
международного сотрудничества, осуществляемого их судебными органами в 
связи с делами о торговле людьми, и при необходимости усовершенствовать 
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и упростить порядок осуществления такой деятельности и расширить ее 
масштабы. 

114. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос об отнесении 
преступных деяний, признанных таковыми в Протоколе о торговле людьми, к 
категории преступлений, влекущих выдачу, независимо от наличия в 
законодательстве запрашивающего и запрашиваемого государств-участников 
определения таких деяний в рамках одной и той же категории правонарушений 
или обозначения таковых с использованием одинаковой терминологии либо 
одних и тех же определений и характеристик. 

115. Государствам-участникам следует в надлежащих случаях активизировать 
усилия в области обмена информацией и оперативными данными в целях 
определения маршрутов торговли людьми на региональном, субрегиональном 
и транснациональном уровнях и противодействия транснациональной 
организованной преступности. 

116. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о принятии мер для 
содействия полноценному осуществлению Глобального плана действий 
Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми и 
достижению его шести основных целей при том понимании, что Глобальный 
план действий будет способствовать ратификации и осуществлению Протокола 
о торговле людьми как можно большим числом государств. 

117. Государствам-участникам следует сотрудничать со странами 
происхождения, в том числе с гражданским обществом, с целью обеспечить 
для жертв торговли людьми надлежащую защиту, помощь и реабилитацию и, в 
соответствующих случаях, их реинтеграцию после возвращения. 

118. Государствам-участникам следует обеспечить принятие межсекторальных 
мер в поддержку координации и сотрудничества как на национальном, так и на 
международном уровне в целях сокращения спроса и предложения, принимая 
во внимание местную специфику и потребности, выявленные на местах. 
 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее пятом 
совещании, состоявшемся 6-8 ноября 2013 года в Вене 
 
 

119. Государства-участники в соответствии с внутренним законодательством 
признают роль гражданского общества в качестве партнера в разработке и 
реализации мер по предупреждению торговли людьми и борьбы с ней и, в 
частности, по защите жертв такой торговли и оказанию им содействия. 

120. Государствам-участникам рекомендуется выработать целостный подход к 
подавлению спроса на все виды услуг и товаров, посредством которых 
осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми, используя в рамках 
этого подхода информационно-разъяснительные кампании и оценку ситуации 
на национальном уровне с участием гражданского общества. 

121. Государствам-участникам следует поощрять развитие механизмов 
государственно-частного партнерства, облегчающих взаимодействие между 
государственными органами, предпринимательской средой и гражданским 
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обществом, и обмениваться информацией об успешном опыте в данной 
области. 

122. Государствам-участникам рекомендуется в рамках их участия в 
деятельности рабочей группы по возможности учитывать соответствующий 
опыт гражданского общества. 

123. Государствам-участникам следует своевременно применять положения о 
международном сотрудничестве, содержащиеся в Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, включая положения о защите свидетелей, взаимной правовой 
помощи и выдаче, для успешной борьбы с торговлей людьми и, в частности, 
для сокращения выявленного спроса на все виды товаров и услуг, посредством 
которых осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми, за счет 
эффективного преследования лиц, подозреваемых в торговле людьми. 

124. В процессе борьбы с формами эксплуатации, не упомянутыми в 
Протоколе о торговле людьми, государствам-участникам рекомендуется 
учитывать принципы взаимной правовой помощи и выдачи, в том числе 
требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, 
и изыскивать возможности проведения неофициальных консультаций между 
запрашивающим и запрашиваемым государствами для получения гарантий 
того, что данное требование не создает юридических препятствий для борьбы 
с торговлей людьми. 

 


