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  Сводный перечень рекомендаций Рабочей группы 
по торговле людьми 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

  Добавление 
 
 

 VI. Рекомендации относительно сбора данных, 
исследовательской и аналитической работы 
 
 

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

1. Что касается сбора данных, а также исследовательской и аналитической 
работы, то Конференции следует: 

 а) изучить целесообразность разработки действующего в режиме 
реального времени онлайнового инструмента для оценки тенденций и 
структурных моделей в области торговли людьми; 

 b) рассмотреть целесообразность поручения Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжать 
издание Всемирного доклада о торговле людьми на основе информации, 
собранной с помощью имеющихся механизмов сбора данных; 

 с) обратиться к государствам-участникам с просьбой представить 
национальные данные для базы данных, которую ведет Секретариат в целях 
оценки эффективности мер по борьбе с торговлей людьми. 
 
 

__________________ 
 * CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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 В. Рекомендации, принятые Рабочей группой на втором 
совещании, состоявшемся в Вене 27-29 января 2010 года 
 
 

2. В отношении исследований Конференции следует рассмотреть 
возможность обратиться к УНП ООН с просьбой и впредь осуществлять сбор 
информации и регулярно публиковать Всемирный доклад о торговле людьми, в 
том числе используя компьютеризованную базу данных, информация для 
которой могла бы поступать на регулярной основе. Конференции также 
следует рассмотреть возможность обратиться к УНП ООН с просьбой 
осуществлять сбор информации об успешных видах практики в деле 
предупреждения торговли людьми и противодействия ей, особенно в областях 
уголовного преследования и защиты жертв. 

3. Государствам-участникам следует во исполнение рекомендаций, 
содержащихся в пункте 18 доклада о работе совещания Рабочей группы в 
2009 году, рассмотреть возможность оказания поддержки более широким 
исследованиям всех форм торговли людьми, включая трудовую эксплуатацию. 

4. Государствам-участникам следует поддерживать преобразование 
результатов исследований в определение основных параметров состава 
преступления торговли людьми, разработку типологии и проведение анализа в 
отношении методологии и преступников. 

5. УНП ООН следует и впредь предоставлять государствам-членам, по 
запросу, техническую помощь с целью совершенствования сбора данных о 
торговле людьми. 

6. Государствам-участникам рекомендовано обмениваться информацией по 
вопросу о воздействии на торговлю людьми законодательства, 
криминализующего, декриминализующего или легализующего проституцию. 

7. Секретариату следует вести сбор и распространение информации о 
примерах успешных видов практики по решению проблемы сокращения 
спроса на услуги, оказываемые в условиях эксплуатации, включая проведение 
исследований в отношении всех форм эксплуатации и факторов, лежащих в 
основе спроса, меры по повышению уровня осведомленности общественности 
о товарах и услугах, получаемых в результате эксплуатации и принудительного 
труда. Для содействия этому процессу государствам-участникам следует 
сообщать о таких примерах Секретариату. 

8. Секретариату следует осуществлять сбор и распространение: 

 а) информации об успешных видах практики по реализации положений 
об освобождении лиц, ставших жертвами торговли людьми, от наказания или 
преследования, которые закреплены в национальном законодательстве о 
борьбе с торговлей людьми; 

 b) информации об успешных видах практики по выявлению и защите 
жертв и оказанию им помощи. 

9. Для содействия этому процессу государствам-участникам следует 
представлять Секретариату информацию относительно национальных видов 
практики, с тем чтобы другие стороны могли изучать накопленный ими опыт. 
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10. Конференции следует рассмотреть целесообразность обращения к 
УНП ООН с просьбой вести сбор информации об успешных видах практики в 
области организации работы с делами, связанными с торговлей людьми, на 
основе подхода, предусматривающего многостороннее и двустороннее 
сотрудничество между правоохранительными органами и другими 
специализированными службами, такими как учреждения, занимающиеся 
оказанием услуг жертвам торговли людьми, с целью, в частности, 
формирования четких процедур и политики, а также заключения письменных 
договоренностей во избежание задержек и вторичной виктимизации жертв 
торговли людьми; применения учитывающего гендерные, возрастные и 
культурные аспекты подхода, который также учитывает особые потребности 
детей; предоставления языковой поддержки потенциальным жертвам с 
момента задержания до момента реинтеграции в общество; а также оказания 
медицинской и психологической помощи с учетом особых трудностей, с 
которыми сталкиваются жертвы торговли людьми. 

11. Секретариату следует оказывать государствам-участникам, по запросу, 
помощь в деле повышения их потенциала в области сбора, анализа и обмена 
данными о положении в сфере торговли людьми и принятия мер 
противодействия такой торговле. 
 
 

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

12. Государствам-участникам следует и далее оказывать содействие работе 
УНП ООН по борьбе с торговлей людьми посредством предоставления 
информации о конкретных примерах злоупотребления властью или 
уязвимостью положения и сведений о толковании и применении данных 
понятий в их внутреннем законодательстве и судебной практике с учетом того, 
что толкование данных понятий в разных странах может различаться в 
зависимости от особенностей их законодательства и судебной практики. 

13. Государствам-участникам следует представить исчерпывающую и 
объективную информацию для включения в глобальный доклад о торговле 
людьми, который в настоящее время готовит УНП ООН для опубликования в 
2012 году. 

14. Государствам-участникам следует рекомендовать соответствующим 
органам системы Организации Объединенных Наций, в частности УНП ООН, 
осуществлять сбор фактических данных о торговле людьми с целью изъятия 
органов, в том числе данных о коренных причинах, тенденциях и способах 
совершения соответствующих преступлений, с тем чтобы содействовать 
обеспечению более четкого представления и информированности об этом 
явлении, признавая в то же время различие между незаконным оборотом 
органов, тканей и клеток. 

15. Конференции следует призвать государства-участники поддержать и 
пополнять делами правовую базу данных УНП ООН по делам, связанным с 
торговлей людьми, для анализа и выявления новых тенденций и передового 
опыта на основе таких дел. 
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 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на пятом 
совещании, состоявшемся в Вене 6-8 ноября 2013 года 
 
 

16. Государствам-участникам рекомендуется расширять свои знания о формах 
эксплуатации, не упомянутых в Протоколе о торговле людьми, путем изучения 
культурных, социально-экономических факторов и факторов развития, которые 
могут способствовать эксплуатации, в том числе путем ознакомления с 
деятельностью Специальных докладчиков по вопросу о торговле людьми, 
особенно женщинами и детьми, и по вопросу о современных формах рабства, и 
на основе консультаций с соответствующими партнерами, по возможности, 
информировать УНП ООН обо всех фактах торговли людьми, связанной с не 
упомянутыми в Протоколе формами эксплуатации. 

17.  УНП ООН следует уделить достаточно внимания анализу сообщений 
государств-членов о формах эксплуатации, не упомянутых в Протоколе о 
торговле людьми, в своем двухгодичном всемирном докладе о торговле 
людьми и в своих соответствующих публикациях. 
 
 

 VII. Рекомендации относительно подготовки кадров 
и создания потенциала 
 
 

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

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

19. Секретариату следует наращивать деятельность по оказанию помощи 
запрашивающим государствам в деле создания потенциала посредством 
организации учебных курсов и семинаров. 

20. Что касается предоставления технической помощи в целях 
осуществления Протокола о торговле людьми, то Секретариату следует: 

 а) продолжать предоставлять техническую помощь государствам-
участникам, по их просьбе, в целях оказания им помощи в осуществлении 
Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней; 
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 b) подготовить, в консультациях с государствами-участниками, список 
эффективных с точки зрения затрат мер и инструментов противодействия 
торговле людьми; 

 с) в консультациях с государствами-участниками, разработать, 
распространить и систематически использовать критерии определения жертв 
торговли людьми. 
 
 

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

21. В сфере программ подготовки кадров государствам-участникам следует 
обеспечивать участие в них всех заинтересованных сторон, включая 
сотрудников правоохранительных органов, поставщиков услуг для жертв, 
работников органов прокуратуры и консульских представителей, а также 
следует стремиться вовлекать в них судей. 

22. Кроме того, с учетом соответствующего инструментария и методических 
материалов, разработанных УНП ООН на глобальном уровне, государствам-
участникам рекомендовано готовить учебные материалы с учетом специфики 
стран; при необходимости УНП ООН будет оказывать им, по запросу, 
техническую помощь. 

23. В дополнение к рекомендациям, содержащимся в пункте 19 доклада о 
работе совещания Рабочей группы в 2009 году, УНП ООН следует и впредь 
предоставлять техническую помощь, по запросу, для содействия укреплению 
региональной координации и сотрудничества, включая создание потенциала 
государств и регионов в этой области. 

24. Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы 
специализированный персонал правоохранительных органов и других структур 
системы уголовного правосудия получал необходимую подготовку и помощь, 
включая, при необходимости, психологическую помощь. 

25. Государствам-участникам следует обеспечить проведение специальной 
подготовки работников системы уголовного правосудия. Такая подготовка 
должна также охватывать всех сотрудников судов и поставщиков услуг для 
жертв и должна освещать вопросы физического или психологического ущерба 
и соответствующие гендерные, возрастные, культурные и прочие аспекты. 

26. Секретариату следует рассмотреть возможность ведения списка учебных 
курсов по вопросам борьбы с торговлей людьми во всем мире и экспертов 
Организации Объединенных Наций с целью оказания поддержки государствам-
участникам в их усилиях по подготовке работников системы уголовного 
правосудия. 
 
 

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

27. Государствам-участникам следует осуществлять меры по наращиванию 
потенциала должностных лиц правоохранительных органов, органов 
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прокуратуры и судебных органов, а также сотрудников консульских 
учреждений стран происхождения, транзита и назначения. 

28. УНП ООН следует разработать учебный модуль по вопросу о торговле 
людьми с целью изъятия органов и связанном с ней поведении, а также 
приступить к оказанию технической помощи, особенно в отношении 
проведения расследований, обмена оперативной информацией и 
международно-правового сотрудничества. 
 
 

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

29. Государствам-участникам рекомендуется разработать при содействии 
УНП ООН целевые программы наращивания потенциала для государственных 
органов и практических работников в области уголовного правосудия, включая 
сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также 
организовать обучение по тематике, касающейся их роли в содействии 
сокращению спроса на все виды товаров и услуг, посредством которых 
осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми. 
 
 

 VIII. Рекомендации относительно присоединения 
к Протоколу о торговле людьми, его осуществления 
и толкования 
 
 

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

30. Что касается принятия надлежащего национального законодательства, то 
Секретариату следует расширить свою деятельность по оказанию помощи по 
законодательным вопросам в ответ на потребности запрашивающих 
государств. 

31. Что касается обеспечения универсального присоединения к минимальным 
требованиям, изложенным 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, и их эффективного 
осуществления в качестве первого шага к борьбе с такой торговлей, то 
государствам, которые еще не сделали этого, следует стать участниками 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Протокола о торговле людьми. 

32. Для лучшего понимания препятствий, с которыми могут сталкиваться 
государства, в особенности те из них, которые подписали Протокол о торговле 
людьми, на пути к тому, чтобы стать участниками этого Протокола, 
Конференции следует рассмотреть возможность включения в справочный 
перечень вопросов по оценке хода осуществления Конвенции об 
организованной преступности и протоколов к ней дополнительного вопроса, 
касающегося статуса процесса ратификации. 
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33. Что касается определения концепций, которые, возможно, требуют 
дальнейшего уточнения, то Секретариату следует подготовить в консультациях 
с государствами-участниками документацию, 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 производстве по уголовным делам. 
 
 

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

34. Государствам-участникам следует более оптимально использовать 
инструментарий и методические материалы, которые были подготовлены 
УНП ООН и другими организациями, такие как рекомендуемые принципы и 
руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека, в целях содействия осуществлению Протокола о торговле 
людьми. 

35. Государствам-участникам следует проводить мониторинг и оценку 
результатов и воздействия мер, принимаемых на национальном уровне. 
Государствам-участникам следует рассмотреть возможность создания 
института (такого, как национальный докладчик или комитет, которые могут 
быть независимыми) для проведения такой оценки и мониторинга и вынесения 
рекомендаций в отношении последующих мер на национальном уровне. 

36. Относительно содержащихся в Протоколе о торговле людьми концепций, 
в отношении которых государствам-участникам могут понадобиться 
разъяснения: 

 a) Конференции следует дать государствам-участникам руководящие 
указания относительно этих концепций; 

 b) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в пункте 7 
доклада о работе совещания Рабочей группы в 2009 году 
(СТОС/СОР/WG.4/2009/2), Секретариату следует 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. 

37. В отношении осуществления Протокола о торговле людьми государствам-
участникам следует толковать положения Протокола в контексте Конвенции 
против организованной преступности. 

38. Ввиду того факта, что в Протоколе не представлены типовые 
законодательные положения, государствам-участникам следует разработать 
или изменить национальное законодательство с учетом своей внутренней 
обстановки. 
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 С. Рекомендации, одобренные Рабочей группой на четвертом 
совещании, состоявшемся в Вене 10-12 октября 2011 года 
 
 

39. Государствам-участникам следует закрепить в своем национальном 
законодательстве и политических стратегиях четкое определение торговли 
людьми с целью создать условия для всестороннего и эффективного 
осуществления Протокола о торговле людьми, в том числе содержащихся в нем 
положений о криминализации, и, в частности, обеспечить доступ жертв такого 
преступления к системе правосудия, включая возможность добиваться 
возмещения ущерба или компенсации. 
 
 

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

40. Государствам-участникам следует принять меры для обеспечения полного 
и эффективного осуществления применимых положений Протокола о торговле 
людьми и Конвенции об организованной преступности, касающихся торговли 
людьми в целях изъятия органов. 
 
 

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

41. Памятуя о десятой годовщине вступления в силу Конвенции против 
организованной преступности и протоколов к ней и учитывая положения 
статей 32 и 37 этой Конвенции, государствам-участникам и УНП ООН следует 
и впредь содействовать всестороннему осуществлению Конвенции и 
Протокола о незаконной торговле людьми с целью выявления имеющихся 
недостатков, проблем и приоритетов. 

42. Государства могли бы рассмотреть возможность использования 
административных механизмов и правил в целях предупреждения торговли 
людьми и борьбы с нею. 

43. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность проведения 
анализа своего законодательства на предмет его соответствия требованиям 
Протокола о торговле людьми, обращая внимание, в частности, на такие 
моменты, как несущественность наличия согласия жертвы, и в надлежащих 
случаях внести в свое законодательство соответствующие изменения. 

44. Государствам-участникам следует при необходимости уточнить и 
доработать положения своего законодательства, относящиеся к ключевой 
концепции согласия, с тем чтобы оно учитывало ценность человеческого 
достоинства и чтобы позволить практическим работникам более уверенно 
подходить к решению данного вопроса. 

45. Государствам-участникам рекомендуется учесть положительный опыт 
ряда государств в подходе к вопросу о согласии, который включает следующее: 
определение ключевой концепции согласия, в том числе согласия 
подвергнуться эксплуатации в настоящий момент или в будущем; перенос 
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акцента в своем законодательстве с личности жертвы на средства, 
используемые преступником; разработку руководящих указаний для полиции, 
прокуратуры и других компетентных органов; и заострение внимания в своем 
законодательстве на особо уязвимых категориях населения, включая детей и 
лиц, не обладающих способностью давать осознанное согласие. 

46. Государствам-участникам рекомендуется рассмотреть вопрос об 
определении в рамках их национального законодательства понятия 
"эксплуатация". 

47. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
использования подготовленного УНП ООН тематического документа для 
прояснения ключевых концепций злоупотребления уязвимостью положения и 
злоупотребления властью, тесно связанных с вопросом согласия. 
 
 

 IХ. Прочие рекомендации, относящиеся к сферам 
деятельности Конференции участников, Рабочей 
группы и УНП ООН 
 
 

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

48. В соответствии с рекомендацией совещания экспертов по вопросу о 
возможных механизмах обзора хода осуществления Конвенции против 
организованной преступности Конференции следует создать рабочую группу 
открытого состава по осуществлению Конвенции и протоколов к ней с целью 
изыскания различных вариантов создания соответствующего эффективного 
механизма для оказания Конференции помощи в проведении обзора хода 
осуществления Конвенции и протоколов к ней в кратчайшие реальные сроки, 
учитывая важность этого вопроса для всех государств-участников. 

49. Во избежание дублирования усилий государствам-участникам следует 
использовать опыт, накопленный на региональном уровне. 
 
 

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

50. Следует поручить УНП ООН осуществить оценку факторов (таких, как 
возраст, культурные аспекты, этническое происхождение, экономическое 
положение, уровень образования, пол, миграционный статус/административное 
положение, состояние психического и физического здоровья и гуманитарные 
катастрофы, включая вооруженные конфликты и стихийные бедствия), 
вследствие которых возникает уязвимость в отношении торговли людьми, 
принимая во внимание тот факт, что злоупотребление властью или 
уязвимостью положения может иметь место на всех этапах процесса торговли 
людьми. 
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51. Рабочей группе по торговле людьми следует продолжить работу по 
представлению рекомендаций и оказанию содействия Конференции в 
осуществлении ее мандата в отношении Протокола о торговле людьми. 

52. Конференции следует поощрять государства направлять экспертов для 
обмена опытом и положительными видами практики, а также приглашать 
представителей других подразделений Организации Объединенных Наций для 
представления соответствующих инициатив по борьбе с торговлей людьми с 
целью согласования деятельности Рабочей группы по торговле людьми и 
УНП ООН с работой других подразделений Организации Объединенных 
Наций. 

53. Конференции следует рекомендовать государствам-участникам и 
УНП ООН информировать Рабочую группу о выполнении рекомендаций, 
принятых Рабочей группой и одобренных Конференцией. 

54. Рабочая группа рекомендует Конференции, в частности, следующие темы 
для рассмотрения на будущих сессиях Рабочей группы: 

 а) уделение особого внимания ключевым концепциям Протокола, 
включая согласие, злоупотребление властью и обман, с учетом также 
соответствующих международных документов;  

 b) преступления, связанные с торговлей людьми, особенно отмывание 
денежных средств и коррупция, а также ответные меры, включая изъятие 
активов; 

 с) различные субъекты, связанные с торговлей, например персонал 
военных, миротворческих и гуманитарных миссий;  

 d) различные формы трудовой эксплуатации, особенно в качестве 
домашней прислуги, с уделением особого внимания домашней прислуге для 
дипломатического персонала; 

 е) формы эксплуатации, которые конкретно не упомянуты в Протоколе, 
но которые возникли в национальном, региональном или международном 
контексте или практике; 

 f) как уменьшить спрос, в том числе путем укрепления партнерских 
отношений между государственным и частным секторами и выявления 
факторов, стимулирующих торговлю людьми;  

 g) ответственность юридических лиц, как это описано в пункте 44 
резолюции 64/293 Генеральной Ассамблеи; 

 h) связи между гендерным насилием и торговлей людьми как в сфере 
спроса, так и в сфере предложения; 

 i) связи между торговлей людьми и другими формами организованной 
преступности; 

 j) торговля детьми, в частности случаи, когда родители продают или 
сдают в аренду своих детей для целей эксплуатации, например 
попрошайничества или принудительного брака; 

 k) торговля людьми с целью изъятия органов. 
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 С. Рекомендации, принятые Рабочей группой на пятом 
совещании, состоявшемся в Вене 6-8 ноября 2013 года 
 
 

55. УНП ООН следует продолжать работу по анализу ключевых концепций 
Протокола о торговле людьми в сотрудничестве с государствами-членами, 
Межучрежденческой группой по координации борьбы с торговлей людьми и 
Специальным докладчиком по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми. 

56. УНП ООН следует продолжать работу по изучению взаимосвязи между 
различными видами преступной деятельности, включая взаимосвязь между 
торговлей людьми и коррупцией. 

57. Рабочая группа по торговле людьми просила Секретариат составить и 
обновлять сводный перечень всех рекомендаций, принятых Рабочей группой. 

58. Рабочая группа по торговле людьми предложила государствам-
участникам продолжать делать все возможное для осуществления 
соответствующих рекомендаций Рабочей группы, принятых Конференцией 
участников. 

59. Рабочая группа по торговле людьми рекомендовала Конференции, чтобы 
вопрос о роли агентств по найму персонала и взимании платы за 
трудоустройство в контексте торговли людьми был рассмотрен в ходе будущих 
совещаний Рабочей группы. 

60. Рабочая группа по торговле людьми рекомендовала Конференции 
участников рассмотреть на ее седьмой сессии возможность приступить к 
обсуждению вопроса о том, чтобы Рабочая группа разработала и исполняла 
план работы для своих будущих совещаний с учетом предложений 
относительно будущей работы, уже принятых Рабочей группой 
(CTOC/COP/WG.4/2011/8, раздел II.А.5, Предлагаемые области для будущей 
работы). 

 


