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ВВЕДЕНИЕ

На рубеже XX и XXI веков, вступая в новое тысячелетие, вряд ли
кто в России да и в большинстве стран мира мог подумать, что раб-
ство и подневольное состояние, торговля людьми вновь станут весь-
ма злободневной повесткой дня политиков и государств, междуна-
родных неправительственных организаций и частных лиц и т. д.

Конституция РФ 1993 года, в т. ч. ее глава 2 «Права и свободы че-
ловека и гражданина», не содержит прямого запрета на торговлю людь-
ми. Провозглашается, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, их признание, соблюдение и защита являются
обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ 1). В Основной За-
кон страны не были включены положения ст. 4 Европейской Конвен-
ции о защите прав и основных свобод (ЕКПЧ) «Никто не должен
содержаться в рабстве или подневольном состоянии» (п. 1). Раз-
работчики российской Конституции ограничились такими известны-
ми принципами, как: «каждый имеет право на жизнь» (ст. 20 Конститу-
ции РФ и ст. 2 ЕКПЧ), «право каждого на жизнь охраняется законом» и
ст. 1 Протокола № 6 ЕКПЧ «смертная казнь отменяется. Никто не может
быть приговорен к смертной казни или казнен», «достоинство личности
охраняется государством… Никто не должен подвергаться пыткам, на-
силию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию» (ст. 21 Конституции РФ и ст. 3 ЕКПЧ).

1 Конечно, Конституция РФ содержит и такие нормы, как «В Российской
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным нормам международного права» (ст. 17).
Наша страна, как известно, ратифицировала целый ряд международных пра-
вочеловеческих конвенций, включая ЕКПЧ и дополнительные протоколы к
ней. В Конституции подчеркивается, что «права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно действующими» (ст. 18), «все равны пе-
ред законом и судом» (ст. 19), «1. Каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. 2. Арест, заключение под стражу и содержание под стра-
жей допускается только по судебному решению…» (ст. 23), «жилище непри-
косновенно» (ст. 25) и т. д. Однако отсутствие прямого конституционного
запрета на торговлю людьми, содержание в рабстве и подневольном состоя-
нии граждан и неграждан Российской Федерации несколько «снижает планку»
требовательности государства и общества в борьбе с этими преступлениями.
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Однако жизнь распорядилась совсем по-другому. События в Че-
ченской и Ингушской Республиках в середине 90-х годов прошлого
столетия, а еще раньше кровавая драма на Балканах, распад бывшей
Югославии и Советского Союза, кровавые конфликты в других час-
тях планеты наглядно показали, что, к сожалению, рабство и подне-
вольное состояние, торговля людьми, как и сотни лет назад, остаются
«верными» спутниками человечества. К ним добавилось жестокое об-
ращение с детьми, женщинами, сексуальное насилие и сексуальный
туризм, торговля человеческими органами, проблема биоэтики и т. д.
К большому сожалению, мировое сообщество «спохватилось» толь-
ко в начале тех же 90-х годов, стараясь адекватно отреагировать на
происходящее, разрабатывая соответствующие международно-право-
вые документы, направленные на борьбу с этими негативными явле-
ниями, формируя эффективные механизмы противодействия рабству
и торговле людьми в современных условиях. Не минула чаша сия и
Российскую Федерацию.

Некоторое время данная тема стыдливо замалчивалась учеными и прак-
тиками, что, конечно, мешало эффективной борьбе, противодействию
торговле людьми, сексуальному насилию, жестокому обращению с деть-
ми и т. д. Однако в настоящее время международные компетентные

См., напр.: Право Совета Европы и Россия / Автор-составитель С. А. Гло-
тов  — Краснодар: Советская Кубань, 1996. С. 185–240; Глотов С. А. Консти-
туционно-правовые проблемы сотрудничества России и Совета Европы с об-
ласти прав человека. — Саратов: СГАП, 1999. С. 144–268; Стандарты Совета
Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции
Российской Федерации: Избранные права. — М.: Институт права и публич-
ной политики, 2002. 606 с.; Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред.
чл.-корр. РАН, д. ю. н. Е. А. Лукашева. — М.: Норма, 2003. С. 132–170; Коз-
лова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: Учебник. — 3-е изд,
перераб. и доп. — М.: Юрист, 2004. Раздел четвертый «Основы конституци-
онного статуса личности». С. 199–247; Права человека и народов: Учебное
пособие / Под ред. д.ю.н., проф. О. О. Миронова — М.: РГСУ, 2006. С. 42–113;
Глотов С. А., Мазаев В. Д. Современная концепция прав человека в принци-
пах и нормах Совета Европы. Путеводитель по специальному лекционному
курсу для студентов. — М., 2001; Конституционные аспекты реализации в
Российской Федерации Европейской Социальной Хартии. Науч. исслед. / Под
ред. проф. С. А. Глотова. — М.: Научно-педагогический институт прав чело-
века РГСУ, НИЦ «Инженер». 396 с. и др.
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органы, российские власти стараются «выправить» положение, раз-
работать необходимые законодательные акты и организовать соответ-
ствующую правоприменительную практику по борьбе с торговлей
людьми. Изучению того, как осуществляется эта работа, и посвяще-
но данное научное исследование.
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РАЗДЕЛ I

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ,

СОДЕРЖАНИЮ В РАБСТВЕ
ИЛИ ПОДНЕВОЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

1.1. Справедливости ради надо отметить, что в подобного рода «кон-
ституционный капкан» попали и другие европейские страны, не вклю-
чившие в тексты своих основных законов положения о запрете тор-
говли людьми и борьбе с рабством и подневольным содержанием че-
ловека и гражданина 1.

Так, в Конституции Королевства Испания (от 27 декабря 1978 года)
провозглашается, что «все имеют право на жизнь, на физическую и
моральную неприкосновенность и ни в коем случае не могут под-
вергаться пыткам или негуманным и унизительным наказаниям.
…Смертная казнь отменяется. (ст. 15), а в ст. 17 испанской Конститу-
ции «каждому гарантируется право на свободу и безопасность. …
Никто не может быть лишен своей свободы…»

В части I «Права и обязанности граждан» Конституции Итальянс-
кой Республики также обращается внимание на то, что «свобода лич-
ности ненарушима, ее ограничение в какой бы то ни было форме не
допускается иначе как на основании мотивированного акта судебной

1 См., напр.: Конституции зарубежных государств: Учебное пособие /
Сост. проф. В. В. Маклаков. — 4-е изд. перераб. и доп. — М.: Волтерс-Клу-
вер, 2003. 624 с.; Конституции государств Центральной и Восточной Европы /
Отв. ред. Н. В. Варламова. — М., 1997. 578 с.; Конституционное (государ-
ственное право зарубежных стран: В 4 томах. Т. 3. Гл. 1. § 2. Конституцион-
но-правовой статус человека и гражданина / Отв. ред. Б. А. Страшун. — М.:
БЕК, 1998. С. 7–20; Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод лич-
ности / Пер. с франц. — М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 257–330; и др. ис-
точники.

Запрет на рабство содержится в разделе 1 поправки 13 Конституции
США, которая гласит, что «ни рабство, ни подневольная работа … не-
достойны существовать в Соединенных Штатах». Как известно, Консти-
туция США — одна из старейших в мире, и в ходе ее доработки данное по-
ложение не было убрано как отжившее свой век.
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власти и только в случаях и в порядке, предусмотренных законом»
(ст. 13). В этой же статье Итальянской Конституции указывается на
то, что «всякое физическое и моральное принуждение в отношении
лиц, подвергшихся тем или иным ограничениям свободы», подлежит
наказанию.

В конституциях «более поздних демократий», например, Румынии
(1990 года) также гарантируется «право на жизнь, а право на физи-
ческую и психическую целостность человека». «Никто не может быть
подвергнут пыткам либо бесчеловечному или унизительному наказа-
нию или обращению. Смертная казнь отменяется» (ст. 22), «принуди-
тельный труд запрещается» (ст. 39 Конституции Румынии).

В Конституции Словацкой Республики от 1 сентября 1992 года об-
ращается внимание на приоритет норм международного права в об-
ласти прав и свобод человека, «если они обеспечивают больший объем
осуществления прав и свобод, нежели установленные словацкими
законами» (ст. 11); на то, что «люди являются свободными и равными
в достоинстве и правах. Основные права и свободы неотъемлемы»
(ст. 12); «каждый обладает неприкосновенностью, и никто не может
быть подвергнут пыткам, жестокому или бесчеловечному обращению
или наказанию (ст. 16); никто не может быть привлечен к принуди-
тельным работам или принудительной службе» (ст. 18).

А между тем, по данным Международной организации по миг-
рации (МОМ), общее число жертв международной торговли людь-
ми в мире оценивается от 600 до 800 тысяч человек в год, а оцен-
ка, включающая торговлю людьми внутри стран, составляет от
2 до 4 млн. человек. По оценкам МОМ, около 80 % пострадавших
от транснациональной торговли людьми составляют женщины
и дети.

1.2. Сложившаяся ситуация несколько «выравнивается» в Хартии
Европейского Союза «Об основных правах», подписанной и тор-
жественно провозглашенной в Ницце в декабре 2000 года. В ее ст. 5
прямо указывается на то, что «1. Никто не может содержаться в раб-
стве или подневольном состоянии. 2. Никто не может привлекаться
к выполнению принудительного или обязательного труда. 3. Торгов-
ля человеческими существами запрещена» 2. Статья 5 органически

2 Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / Под
ред. д. ю. н., проф. С. Ю. Кашкина. — М.: Юриспруденция, 2001. С. 67–75.
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вписана в главу I Хартии под названием «Достоинство», провозглашаю-
щую, что «человеческое достоинство неприкосновенно. Оно подле-
жит уважению и защите» (ст. 1); «каждый имеет право на жизнь»
(ст. 2); «каждый человек имеет право на собственную физическую и
психологическую целостность» (ст. 3) и «никто не может подвергать-
ся пыткам, а равно бесчеловеческому или унижающему достоинство
обращению и наказанию» (ст. 4).

Позже данная Хартия стала частью проекта Конституции Европей-
ского Союза, которая до настоящего времени не принята (была «про-
валена» на референдумах в Голландии и Франции.)

По справедливому утверждению С. Кашкина 3, запрет на торговлю
человеческими существами, содержащийся в § 3 ст. 5 Хартии Евро-
пейского Союза об основных правах, включен в текст этого важного
документа для того, чтобы учесть практику торговли людьми, кото-
рая стала использоваться на территории Европы организованными
преступными группировками. При этом такой запрет должен, прежде
всего, относиться ко всем формам торговли нелегальными иммигран-
тами, а также ко всем формам торговли и принудительного переме-
щения лиц в целях сексуальной эксплуатации. Что же касается поня-
тия рабства, то его содержательное толкование дано в ст. 1 Конвен-
ции относительно рабства: «Рабство есть состояние или положение
человека, над которым осуществляются атрибуты права собственно-
сти или некоторые из них».

Понятие принудительного или обязательного труда, вернее, то,
что не подпадает под него, хорошо раскрыто в ст. 4 (п. 3) ЕКПЧ.
Это: а) любая работа, которую обычно может выполнять лицо, нахо-
дящееся в заключении; б) любая военная служба и служба, назначен-
ная вместо обязательной военной службы (например, альтернативная
служба в РФ); в) любая служба, обязательная в случае чрезвычайного
положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию на-
селения; г) любая работа или служба, которая входит в обычные граж-
данские обязанности.

1.3. Конечно, сказанное выше не означает, что международное
сообщество, включая СССР и Российскую Федерацию, ранее не прояв-
ляло тревоги по поводу проблемы рабства и подневольного состояния,

3 Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий С. 74–75.
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торговли людьми. Скорее наоборот, о чем свидетельствует, например,
Конвенция об искоренении рабства, подписанная 38 государствами,
в т.ч. СССР, в 1926 году. По мнению ряда авторов, она стала первым
универсальным международным соглашением в этой области. В ней
говорилось: «Торговля невольниками включает всякий акт зах-
вата, приобретения или уступки человека в целях продажи его в
рабство; всякий акт уступки путем продажи или обмена неволь-
ника, приобретенного в целях продажи или обмена, равно как и
вообще всякий акт торговли или перевозки невольника».

Уже тогда обращалось внимание на опасность принудительного или
обязательного труда, который может привести к созданию положе-
ния, аналогичного рабству 4.

Активная борьба с рабством и подневольным состоянием людей
развернулась после Второй Мировой войны с принятием Всеобщей
Декларации прав человека («Никто не должен содержаться в рабстве
или подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются
во всех их видах»), дополнительной Конвенции 1956 года об упразд-
нении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с раб-
ством, и других международно-правовых документов. Это меры по

4 См. подробнее: Российская юридическая энциклопедия. — М.: ИН-
ФРА-М, 1999. С. 2508–2512. Один из авторов Энциклопедии В. Панов тог-
да справедливо обращал внимание на то, что УК РФ не содержит упомина-
ний о рабстве и работорговле, несмотря на то, что наша страна является
участницей всех соглашений по этому вопросу и о фактах рабства и подне-
вольного состояния отдельных лиц в РФ неоднократно сообщалось в печати.

Лишь в декабре 2003 года в Уголовный кодекс РФ были внесены ст.
127.1 «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабского труда». Уго-
ловный кодекс усилил наказание за сексуальные посягательства в отноше-
нии несовершеннолетних, была введена уголовная ответственность за ис-
пользование несовершеннолетних для изготовления порнографической про-
дукции и их вовлечение в порнографические представления и т. д.

По данным МВД России, в стране в 2004 году было зарегистрировано 17
преступлений по ст. 127.1 УК РФ, в 2005-м — 60, в 2006 году уже 106, а в
2007-м — 104. Соответственно было выявлено лиц, совершавших преступ-
ления по данной статье: в 2004 году — 39, в 2005-м — 24, в 2006-м — 45.

По ст. 127.2 УК РФ в 2004 году было зарегистрировано 17 преступлений,
в 2005-м — 19, в 2006-м — 19, в 2007-м — 35.
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борьбе: с продажей детей и эксплуатацией детского труда; обращени-
ем в домашнее рабство женщин; долговой кабалой; крепостным со-
стоянием человека; перевозкой рабов и другими негативными прояв-
лениями рабства в его новых формах.

В наши дни на 55 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре
2000 года более 100 стран подписали Палермскую Конвенцию про-
тив транснациональной организованной преступности и дополняю-
щие ее протоколы (вступила в силу в сентябре 2003 года, РФ ратифи-
цировала ее 24 марта 2004 года). В 2003 году Российская Федера-
ция ратифицировала Конвенцию 182 МОТ «О наихудших фор-
мах детского труда» 5.

Не остался в стороне от решения данных проблем и Совет Европы,
принявший Европейскую Конвенцию об осуществлении прав детей
от 25 января 1996 года; Конвенцию о правах человека и биомедицине
от 4 апреля 1997 года; Европейскую Конвенцию о гражданстве от 6
ноября 1997 года и другие документы. Своё мнение высказала Парла-
ментская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Эта Рекомендация 1336
(1997) «О борьбе против использования детского труда как приори-
тетном направлении»; Рекомендация 1325 (1997) относительно

5 По информации МВД РФ, за 2004–2006 годы статистика пострадавших
от торговли людьми выглядит следующим образом: 35 % — несовершенно-
летние (в возрасте до 1 года — 2,5 %, до 14 лет — 2,5 %, до 17 лет — 30 %),
из всех пострадавших 8,3 % — безнадзорные дети. Несовершеннолетние по-
прежнему остаются (особенно безнадзорные дети и дети-сироты) наиболее
уязвимой группой с точки зрения возможности попадания в ситуацию тор-
говли людьми и других опасных форм криминальной деятельности. По раз-
ным оценкам, в России от 1 до 3 млн. безнадзорных и беспризорных детей
(так называемых «социальных сирот»), около 260 000 детей находятся в дет-
ских домах и более 250 000 несовершеннолетних проживают в заведениях
интернатного типа. Каждый год около 130 000 детей остаются без попечения
родителей, 70 % из них попадают в приемные семьи, а 30 % направляются в
различные интернатные заведения. Положение усугубляется широким рас-
пространением в РФ бедности (27 млн. человек в 2003 году, затем эта цифра
несколько снизилась), которая «проникла» в семьи с доходами ниже прожи-
точного минимума (возможное количество детей в них — 6 млн.). Мировой
финансово-экономический кризис, разразившийся с конца 2008 года, усугу-
бил ситуацию.
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торговли женщинами и принуждения к проституции; Рекомендация
1545 (2002) о Комиссии по борьбе с торговлей женщинами; Рекомен-
дация 1610 (1003) о миграции, связанной с торговлей женщинами и
проституцией; Рекомендация 1611 (2003) о незаконной торговле орга-
нами; Рекомендация 1663 (2004) о домашнем рабстве: прислуге, ли-
цах, приглашенных по обмену, и брачной торговле по выписке и т. д.
Комитет Министров Совета Европы также не остался в стороне. Это
Рекомендация 15 (2000) «О гарантиях проживания долгосрочных миг-
рантов», Резолюция 77 (1) «О занятости женщин», Резолюция 77 (13)
«О гражданстве детей, рожденных в браке»; Рекомендация (91) 11
относительно сексуальной эксплуатации, порнографии и проститу-
ции, а также торговли детьми, молодыми совершеннолетними; Реко-
мендация (2000) 1 о борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной
эксплуатации; Рекомендация (2001) 16 о защите детей от сексуаль-
ной эксплуатации; Рекомендация (2002) 5 о защите женщин от наси-
лия, и другие.

Конечно же, речь идет о двух фундаментальных Конвенциях СЕ
в данной области: Конвенция Совета Европы о противодействии
торговле людьми 2005 года и Конвенции СЕ о защите детей от
сексуальной эксплуатации и посягательств сексуального харак-
тера 2007 года.

В соответствии с п. «а» ст. 4 Конвенции о противодействии торгов-
ле людьми: «...торговля людьми означает осуществление в целях
эксплуатации вербовки, перевозки, передачи, укрывательства
или получения людей путем угрозы силой или ее применения или
других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана,
злоупотребления властью или уязвимостью положения либо
путем подкупа в виде платежей или выгод для получения со-
гласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация
включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц
или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный
труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, под-
невольное состояние или извлечение органов».

Пункт «b» ст. 4 данной Конвенции СЕ указывает на то, что «согла-
сие 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,
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указанных в подпункте «а». Под определение торговли людьми (п. «с»
ст. 4) подпадает и «вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение ребенка для целей эксплуатации … даже в том случае, если
они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия,
указанных в подпункте «а» настоящей статьи».

Ребенок (п. «d» ст. 4 Конвенции) «означает любое лицо, не дос-
тигшее 18-летнего возраста».

Справедливо, видимо, утверждать, что указанное выше определе-
ние торговли людьми на сегодняшний день можно считать наиболее
полным, а саму Конвенцию СЕ о противодействии торговле людьми —
документом, в значительной мере решающим проблему разработки
всеобъемлющего международно-правового договора, сконцентриро-
ванного на вопросах обеспечения основных прав человека для жертв
торговли людьми и устанавливающего для этих целей специальный
механизм контроля.

Аналогично можно сказать и о Конвенции Совета Европы о защи-
те детей от сексуальной эксплуатации и посягательств сексуального
характер (июнь 2007 года), целью которой является надежная защита
несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации, участия детей в
проституции и порнографии, что получило сегодня значительное рас-
пространение.

Свою положительную роль может сыграть и ратификация Россий-
ской Федерацией Гаагских Конвенций о защите детей и сотрудни-
честве в области международного усыновления (1993), подписанных
Президентом РФ в 2000 году.

Конвенцией предусматривается создание системы сотрудничества
между Договаривающимися государствами и обеспечение взаимного
признания актов усыновления, осуществленных в соответствии с на-
стоящей Конвенцией, а также гарантии для того, чтобы иностранное
усыновление осуществлялось в интересах ребенка с соблюдением его
прав.

Конвенция, например, устанавливает четкие требования,
предъявляемые к международному усыновлению (глава 2 Конвен-
ции). Например:

— обязательное наличие согласия всех лиц, учреждений и органов
при оформлении международного усыновления, которое требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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— обязательное информирование всех сторон о последствиях меж-
дународного усыновления;

— согласие ребенка на усыновление;
— безвозмездность дачи согласия на усыновление (ст. 4);
— соответствие кандидатов в усыновители предъявляемым к ним

требованиям (ст. 5).
В настоящее время Конвенцию подписали 52 государства, присое-

динились к Конвенции 18 государств и ратифицировали Конвенцию
46 государств, в том числе США, Швеция, Испания, Дания, Финлян-
дия, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Швейцария, Ита-
лия, Португалия и др.

Одним из важнейших результатов ратификации Конвенции станет
незамедлительное полное признание усыновления, произведенного
в Российской Федерации, другими договаривающимися государства-
ми (ст. 23 Конвенции).

Признание усыновления будет означать признание:
— правовых отношений между ребенком и его усыновителями как

между родителями и детьми;
— родительской ответственности усыновителей за ребенка;
— прекращение существовавших ранее правовых отношений меж-

ду ребенком и его матерью и отцом, если усыновление влечет такие
последствия по законодательству страны происхождения ребенка.

Тем самым обеспечивается всесторонняя защита прав и законных
интересов усыновленного ребенка, его интеграция в социальную си-
стему государства его нового места жительства.

Однако противники ратификации Конвенции утверждают, что пос-
ле ратификации Российская Федерация должна будет передавать де-
тей на международное усыновление в обязательном порядке.

Данное утверждение не соответствует действительности прежде
всего потому, что Конвенция (п. 21) признает приоритет воспита-
ния детей в родной семье, а также приоритет устройства ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в го-
сударстве его происхождения и рассматривает международное усы-
новление только как альтернативный вариант.

Свою позицию по вопросу противодействия торговле людьми выс-
казал и Европейский Союз, приняв, например, Рамочное решение
Совета Европейского Союза о борьбе с торговлей людьми (2002).
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Рамочное решение Совета Европейского Союза о статусе жертв в
рамках уголовного судопроизводства (2001), Директиву Совета Ев-
ропейского Союза относительно вида на жительство, выдаваемого
гражданам третьих стран, являющихся жертвами торговли людьми
или воспользовавшихся услугами посредников в целях нелегаль-
ной иммиграции, которые сотрудничают с компетентными орга-
низациями, и другие документы.

В нашем случае речь идет все же несколько о другом — на оп-
ределенном историческом этапе в жизни мирового сообщества и
современной России создалось ложное впечатление о том, что раб-
ство, подневольное состояние, торговля людьми — это уже «ру-
дименты прошлого», и они по определению не могут вновь мас-
штабно вернуться в повседневную жизнь людей и государств как
в прежних (например, воровство людей), так и других, новых
формах (сексуальная эксплуатация женщин и детей и т. д.). По-
явлению этого способствовали вооруженные конфликты в Евро-
пе, на постсоветском пространстве, разгул терроризма, наркотор-
говли, развитие транснациональных и отечественных ОПГ, нараста-
ющая бедность людей, безработица 6, незаконная миграция и т. д. 7

1.4. В этих условиях преждевременным стало снижение конститу-
ционно-правовой «планки», конституционных гарантий противодей-
ствия торговле людьми, рабству и подневольному состоянию в ряде

6 Так, по данным ряда источников, сегодня в РФ насчитывается 6–8 млн. без-
работных. К концу 2009 года в условиях кризиса их может быть уже 10–15 млн.
человек. Безработным может оказаться каждый пятый трудоспособный жи-
тель России. Это крайне опасный сценарий, за которым стоит рост преступ-
ности (в т.ч. торговли людьми, сексуальной эксплуатации и т. д.), деградация
человеческого капитала, политическая нестабильность, удар по будущим по-
колениям, затяжной спад в народном хозяйстве. По состоянию на декабрь
2008 года в режиме неполного рабочего времени было занято 595 тыс. чело-
век, в вынужденный отпуск было отправлено 451 тыс. человек, в отпуск по
собственному желанию — 1 млн. 580 тыс. человек. В сумме неполная заня-
тость охватывает уже свыше 15 % всех работающих, что означает «откат» на
рынке труда к 2000–2001 годам. (См.: Эксперт. 2009. № 11 (650). С. 15–19.)

7 Одним из основополагающих документов Совета Европы является Ев-
ропейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловеческого или уни-
жающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и
дополнительные протоколы к ней от 4 ноября 1993 года.
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стран мира, включая и Российскую Федерацию. За это уже пришлось
заплатить немалую цену 8. Вывод очевиден: необходимо обеспечить
в России как выполнение минимальных международных стан-
дартов организации противодействия торговле людьми, так и
«вернуть» указанные выше нормы в Конституцию РФ, совершен-
ствовать дальше действующее национальное законодательство
в данной области, включая принятие отдельного закона о проти-
водействии торговле людьми. Конечно, эта работа должна сопро-
вождаться анализом правоприменительной практики и собственной
квалифицированной организацией противодействия торговле людь-
ми во всех ее проявлениях в нашей стране.

Подобного рода опыт разработки специального законодательства
имеет место в мире. Так, в принятом в 1998 году Палатой депутатов
Итальянского парламента Законе о торговле людьми определяет-
ся, что характерная общая черта торговли людьми заключается
в невозможности для жертвы перемещаться по собственному
желанию, и таким образом жертва обычно находится в условиях
рабства. Целью закона является создание государственного центра
по координации деятельности и организации оперативной работы по
противодействию торговле людьми, включая: а) выработку государ-
ственного плана по борьбе с организованной преступностью и эксп-
луатацией людей; б) выявление путем государственных расследова-
ний объемов торговли людьми в стране, ее транзитных путей, связей

8 Данная проблема тщательно анализируется, например, в работах Мизу-
линой Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой
аспект. — М.: Юристъ, 2006. 591 c.; Буряка М. Ю. Торговля людьми и борьба
с ней : Моногр. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. 213 c.; Авар-
кина А. И., Торбина О. Г., Смирнова Г. К., Кадырова А. Г. Торговля людьми в
Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование:
Учебно-практ. пособие. — М.: Юрист, 2007. 293 с.; Дзялошинского И. М.,
Тюрюканова Е. В. Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного проти-
водействия современному рабству. — М.: Междунар. орг. по миграции в РФ,
2008. 367 c. и др. авторов. Тема правовой природы рабского труда и противо-
дествия торговли людьми была поднята в ряде диссертационных исследова-
ний, в т. ч. Жинкин А. А. Торговля людьми и использование рабского труда:
проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступле-
ний : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Краснодар: Кубан. гос. ун-т., 2006.
25 c. и др. исследователями в области юриспруденции.
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ОПГ, размеров финансовых потоков и т. д.; в) подключение к компании
по борьбе с торговлей людьми СМИ; г) усиление банковского и нало-
гового контроля по «отмыванию» доходов, полученных ОПГ преступ-
ным путем; д) учреждение специального полицейского отряда по пре-
следованию и пресечению торговли людьми; ж) обучение персонала
иммиграционных учреждений и пограничных постов, расширение со-
трудничества с Интерполом и Европолом; з) создание бесплатной те-
лефонной линии для жертв торговли людьми; и) предоставление убе-
жища женщинам — жертвам торговли людьми и т. д.

Итальянская прокуратура регулярно конфискует имущество торгов-
цев людьми и использует эти средства для выплат компенсации жер-
твам торговли людьми.

В апреле 1999 года в Бельгии был принят Закон о борьбе против
торговли людьми и детской порнографии, в ноябре 1997 года в Тай-
ланде также был принят Закон «О мерах по предотвращению и пре-
следованию торговли женщинами и детьми». Примеры можно при-
водить и дальше, равно как и различные определения торговли людь-
ми и рабства.

Исходя из зарубежного опыта их можно выделить несколько.
Это, например, вербовка, похищение, направление, перевозка и

укрытие лица с угрозой применения или применением силы, наси-
лия, обмана или путем купли, продажи, перевозки или получения лица
в целях принуждения его к невольническому труду, рабству, состоя-
нию, подобному рабству или насильственному использованию труда
или службы (США).

«Рабство, то есть полное или частичное осуществление в отношении
человека правомочий, присущих праву собственника» (Азербайджан).

Торговля людьми — «Действия, направленные на совершение куп-
ли-продажи или иных сделок в отношении зависимого лица в форме
его передачи или завладения им» (Беларусь).

Торговля несовершеннолетними — «Купля несовершеннолетне-
го или осуществление в отношении него иных незаконных сделок в
целях его усыновления (удочерения) или купля или продажа несовер-
шеннолетнего в целях совершения в отношении него иных незакон-
ных сделок» (Грузия).

Торговля людьми — «...это и действия лица, которое влияет на
другое лицо с корыстной целью, чтобы поставить это лицо в зависимое
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положение и принудить его к проституции. Все это может осуществ-
ляться и насильственно или с угрозой применения физического воз-
действия или обмана» (ФРГ).

Лицо подлежит ответственности за «торговлю людьми», если оно
вовлекает другое лицо в проституцию путем применения насилия или
угрожая применением насилия, или использования своей власти, вы-
текающей из обычных отношений, сложившихся обстоятельств» (Ни-
дерланды).

Под торговлю людьми «попадает и лицо, которое для сексуально-
го удовлетворения третьего лица выступает в роли сводника, предла-
гает другому лицу или доставляет лицо для неприличной сексуаль-
ной цели, используя обманные средства, угрозы, физическое наси-
лие, аморальное влияние или психическое насилие в любом виде (Таи-
ланд).

Среди других мер противодействия торговле людьми, с учетом
иностранного опыта, могут быть выбраны такие, как:

создание в стране оперативной группы по наблюдению за торгов-
лей людьми, борьба с ней во главе с одним из высших лиц государ-
ства;

меры экономического характера по повышению экономических воз-
можностей для потенциальных жертв торговли людьми;

размещение жертв торговли людьми в специализированных учреж-
дениях с медицинским обслуживанием, питанием и т. д.;

доступ жертв торговли людьми к юридической помощи, информа-
ции об их правах и т. д.;

обеспечение безопасности жертв торговли людьми при расследо-
вании преступлений.

В Российской Федерации, особенно с 2002–2003 годов активно раз-
рабатывается проект федерального закона «О противодействии тор-
говле людьми» 9, который до настоящего времени Государственной
Думой Федерального Собрания РФ не принят. В одной из его редак-
ций даются следующие определения указанных выше понятий:

лицо, пострадавшее от торговли людьми (жертва торговли людь-
ми) — это лицо, которое нанято, перевезено, передано, продано или

9 См.: Информационные материалы Комитета Государственной Думы ФС
РФ по законодательству «Борьба с торговлей людьми и перспективы совре-
менного развития России». Москва, 17 февраля 2003 года.
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удерживается таким образом, как описано в определении «торговля
людьми», независимо от того, есть на это согласие лица или нет;

принудительный или обязательный труд означает всякую рабо-
ту или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-
либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило
своих услуг добровольно;

противодействие торговле людьми — деятельность по предуп-
реждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий торгов-
ли людьми, оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми;

рабство — состояние или положение лица, в отношении которого
осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву соб-
ственности;

ребенок (дети) — лицо (лица), не достигшее восемнадцатилетнего
возраста;

торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей
путем угрозы силой или ее применения, или других форм принужде-
ния, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью
или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей
или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое
лицо;

торговцы людьми — это физические или юридические лица или
группы лиц, которые совершают любые действия, составляющие по-
нятие торговли людьми, и должностные лица, которые своими дей-
ствиями содействуют торговле людьми, а равно не препятствуют и не
противостоят ей, хотя обязаны это делать в силу своих должностных
полномочий.

В проекте закона, наряду с понятийным аппаратом, предусмат-
риваются:

меры организационного характера по противодействию торговле
людьми, включая создание соответствующей федеральной межведом-
ственной комиссии, усиление международного сотрудничества в дан-
ной области и т. д.

открытие в стране специализированных учреждений (убежищ вре-
менного проживания, центров поддержки и помощи жертвам торгов-
ли людьми), осуществляющих деятельность по противодействию тор-
говле людьми;
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повышение ответственности субъектов торговли, лиц, совершаю-
щих вербовку, перевозку (передачу, укрывательство людей), и осо-
бенно тех, кто организует эту грязную деятельность;

координация работы по профилактике торговли людьми и соци-
альной реабилитации ее жертв и т. д.

Остается надеяться, что скорейшее принятие данного закона будет
способствовать активизации борьбы с рабством и подневольным со-
стоянием, противодействию торговле людьми в нашей стране (тем
более, что в рамках СНГ принят модельный закон о противодействии
торговле людьми). Пока же на данном направлении работы предсто-
ит еще немало сделать как в мире, так и в Российской Федерации.

Важная роль в этом принадлежит развитию как международного
сотрудничества, так и национальных средств противодействия тор-
говле людьми. Так, например, в рамках многосторонних соглашений
с европейскими странами МВД России развивает сотрудничество с
государствами — участниками Группы Содружества государств Бал-
тийского моря (СГБМ) и Целевой группы Совета Баренцева/Евроар-
ктического региона (СБЕР) 10  по таким направлениям, как: установле-
ние прямых контактов с правоохранительными органами государств —
участников СГБМ по вопросам борьбы с торговлей людьми и органи-
зованными формами проституции; незаконным усыновлением; ис-
пользованием Интернета и высоких технологий в данных преступле-
ниях, включая сексуальную эксплуатацию, в т.ч. несовершеннолет-
них; координацию сотрудничества в борьбе с транснациональной орга-
низованной преступностью.

«Противодействие торговле людьми уголовно-правовыми средства-
ми в России имеет долгую и непростую историю», — отмечает, на-
пример, профессор Ю. Пудовочкин. Первые советские уголовные за-
коны пошли по пути сокращения круга преступных посягательств на
личную свободу; состава торговли людьми в них не было. Только в
1995 году УК РСФСР (1965 г.) был дополнен статьей 1252 — «Торгов-
ля несовершеннолетними». В принятом в 1996 году Уголовном кодек-
се Российской Федерации также содержится статья об ответствен-
ности за торговлю несовершеннолетними (ст. 152), и лишь в 2003

10 См. подробно: Кочубей М. Практика предупреждения торговли людь-
ми в России // Сравнительное конституционное обозрение. Изд-е Института
права и публичной политики. 2007. № 3 (60). С. 94–97.
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11 Пудовочкин Ю. Ответственность за торговлю людьми по российско-
му уголовному праву. / Сравнительное конституционное обозрение. Изд-е
Института права и публичной политики. 2007. № 3 (60).  С. 98–106.

Автор справедливо обращает внимание на то, что следует учитывать осо-
бенности содержания соответствующих уголовно-правовых предписаний,
связанных с зависимостью от социально-правового статуса личности в госу-
дарствах от того или иного этапа развития. Так, например, важной особенно-
стью российского уголовного законодательства XIX века о противодействии
торговле людьми стало то обстоятельство, что этим законодательством не
устанавливались правила об ответственности за торговлю людьми внутри
страны. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845) в двух
статьях (1410 и 1411) определялась ответственность «за продажу в рабство
или вообще передачу азиатам или другим иноплеменным кого-либо из рус-
ских поданных или лиц, состоящих под покровительством российских зако-
нов», и за «торг африканскими неграми». Это приводило к тому, что факты
торговли российскими поданными внутри страны (когда продавец и покупа-
тель были россиянами) оставались вне сферы уголовно-правового воздей-
ствия» (там же. С. 99).

году в него были внесены поправки о запрете на торговлю людь-
ми в России, независимо от возраста, пола и иных, в т. ч. соци-
альных, различий. Такой подход отражает универсальное призна-
ние безусловной ценности любого человека, обладающего от рожде-
ния неотъемлемым правом на равенство и свободу, и вполне согласу-
ется с международной Концепцией прав человека 11.

Однако впереди еще не мало работы по усилению противодействия
торговле людьми, борьбе с рабством и подневольным состоянием.
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РАЗДЕЛ II

 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

2.1. Создание системы международного контроля как за претворе-
нием в жизнь юридических обязательств, взятых на себя государства-
ми в области прав человека, включая борьбу с работорговлей и под-
невольным состоянием людей, так и деятельность созданных для этих
целей международным сообществом специализированных организа-
ций является одним из наиболее значимых достижений в этой сфере
за последнее столетие.

Функции международного контроля постоянно расширяются и со-
вершенствуются, при этом некоторые формы и методы заимствуются
из внутренней практики государств или 200-летней мировой истории
борьбы с рабством. Контроль существенно повышает эффективность
применения согласованных норм и принципов международного пра-
ва каждым государством — участником международных соглашений,
ответственность за их пунктуальное выполнение 1. Формы такого кон-
троля во многом зависят от характера нарушенных (систематически
нарушаемых) прав человека и могут быть самыми разнообразными.
Они определяются Уставом, решениями ООН и ее специализирован-
ных учреждений, международными организациями и соглашениями
универсального и регионального характера (например, Уставом, кон-
венциями, резолюциями Совета Европы, в т. ч. Европейской Конвен-
цией о защите прав человека и основных свобод и дополнительными
протоколами к ней, работой Европейского Суда по правам человека и
т. д.).

Так, например, в подготовленном Комиссаром Совета Европы по
правам человека Альваро Хиль-Роблесом докладе для Комитета Мини-
стров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2  о своих визитах в

1 См. подробнее: Теория и практика защиты прав человека. Учебно-методи-
ческое пособие для государственных служащих / Под общ. ред. О. О. Миро-
нова. — М.: Юриспруденция, 2003. 240 с.

2 Доклад Альваро Хиль-Роблеса, Комиссара по правам человека, о его
визите Российскую Федерацию с 15 по 30 июня и с 19 по 29 сентября



23

Российскую Федерацию в июне и сентябре 2004 года отмечалось, в т.
ч. «489. Ранее в РФ не было таких юридических документов для
борьбы с торговлей людьми. В декабре 2003 года Россия дополни-
ла свой Уголовный кодекс рядом статей, направленных на борь-
бу с этой проблемой, прежде мало признаваемой, Россия также не-
давно ратифицировала Палермскую Конвенцию ООН против транс-
национальной организованной преступности, главной целью которой
является предупреждение и борьба с торговлей людьми. Наконец, в
Москве было открыто бюро Интерпола, главной задачей которого яв-
ляется рассмотрение дел, связанных с торговлей людьми. 490. Не-
смотря на эти новые положения, борьба с торговлей людьми по-пре-
жнему страдает от пробелов в правовой сфере. Нет ни одного зако-
нодательного документа, в котором содержалось бы точное опре-
деление понятия «торговля людьми». Поэтому Российская Феде-
рация должна срочно принять сильные законы для такой борь-
бы, сегодня это явление стало подлинным бедствием как на террито-
рии России, так и за ее пределами. Помимо этого я надеюсь, что в
ближайшем будущем Совет Европы примет Конвенцию о борьбе с
торговлей людьми, которая станет сильным и действующим инстру-
ментом для решения этой болезненной проблемы». Пока и одно (спе-
циальный закон) предложение Комиссара по правам человека, и дру-
гое (Конвенция СЕ) остаются благим пожеланием».

В современных международных отношениях имплементация прав
человека осуществляется законодательными, административными и
иными средствами, имеющимися в распоряжении каждого государства,

2004 года — Страсбург, 20 апреля 2005 года. CommDH (2005)2). В докладе
также говорится о том, что, «п. 491. По данным ООН, в 2003 году Россия
была одним из главных поставщиков людей как товара. Согласно статисти-
ческим данным, Россия является также страной транзита и назначения в рам-
ках трафика, приобретающего глобальный характер. Основными жертвами
этой преступной деятельности становятся женщины и дети, а руководят ею,
как правило, транснациональные группы или, по крайней мере, существует
некая связь со всемирной сетью. Большинство лиц, жертвы такой торговли,
принуждаются к занятиям проституцией либо в самой России, либо за грани-
цей». По мнению Комиссара Совета Европы по правам человека, «п. 497 …
необходимо, чтобы борьба с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией
женщин и детей стала в Российской Федерации приоритетной».
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международные органы контролируют этот процесс и нередко сами
инициируют (наряду с государствами) предложения по повышению
эффективности противодействия тем или иным негативным тенден-
циям, в т. ч. в области пресечения современного рабства и торговли
людьми 3 , 4. В настоящее время ряд контрольных органов создан в
этой области в соответствии с Уставом ООН, другие учреждения дей-
ствуют на основании международных соглашений как универсально-
го, так и регионального характера. Однако «торговля людьми», в осо-
бенности женщинами и детьми, по-прежнему остается реальностью
нашего времени. Во всем мире ежегодно от 700 000 до 4 000 000 муж-
чин, женщин и детей покупаются, продаются, перевозятся и удержи-
ваются против их воли в условиях, подобных рабству. Торговля людь-
ми, по оценкам экспертов, считается третьей по доходности сфе-
рой деятельности организованной преступности, особенно в час-
ти ее транснациональной составляющей, наряду с торговлей ору-
жием и наркотиками.

Центр ООН по международному предупреждению преступлений
полагает, что ежегодно мировой рынок торговли людьми дает 1,2 млрд.

3 См., например: Стандарты Совета Европы в области прав человека при-
менительно к положениям Конституции Российской Федерации: Избранные
права. — М.: Институт права и публичной политики, 2002. 606 с.; Синицин
Ф. Л. Международное законодательство по проблемам торговли людьми. —
Пермь, 2000; Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры в практике конституционного правосудия. Мате-
риалы Всероссийского совещания (Москва, 24 декабря 2002 года) / Под ред.
М. А. Митюкова, С. В. Кабышева, В. К. Бобровой и А. В. Сычевой. — М.,
2004. Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека.
Руководящие принципы судейской практики, относящиеся к Европейской Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960
по 2002 г. — СПб., 2004.

4 Изучению основных направлений повышения эффективности борьбы с тор-
говлей людьми посвящен и ряд диссертационных исследований, в т. ч.: Евста-
фьева Е. В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за тор-
говлю людьми. Дис. … к. ю. н. — Саратов, 2002; Свиридов В. С. Криминальное
перемещение людей: характеристика и предупреждение. Дис. … к. ю. н. — Омск,
2003; Подшивалов В. Е. Международно-правовые проблемы предупрежде-
ния и пресечения незаконной миграции. Дис. … к. ю. н. — СПб, 2004; Буряк
М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней: криминалистические и уголовно-
правовые аспекты. Дис. … к. ю. н. — Владивосток, 2005.
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дол. прибыли. Прогноз, приведенный в докладе ЮНИСЕФ, тре-
вожен: если не будут приняты меры, то к 2016 году торговля людь-
ми по доходности сравняется с продажей наркотиков. Более того,
есть основания полагать, что доходы от продажи людей вносят свою
лепту в финансовое обеспечение международной террористической де-
ятельности 5.

Так что, различным международным организациям, государствам
есть над чем работать в настоящем и будущем по предупреждению
рабства и подневольного состояния, торговли людьми.

2.2. Функции и полномочия Организации Объединенных Наций (ее
органов) в области прав человека чрезвычайно разнообразны. Они
принимают рекомендации, выносят решения, созывают международ-
ные конференции, подготавливают проекты конвенций, проводят ис-
следования, оказывают консультативную и техническую помощь стра-
нам. В ряде случаев они осуществляют контрольные функции за со-
блюдением государствами обязательств, взятых по Уставу ООН и по
международным соглашениям. Это в полной мере относится и к
указанной выше проблематике противодействия рабству, торговле
людьми.

Рабство, как уже отмечалось выше, — одно из древнейших пороч-
ных и преступных явлений, зародившихся на стадии разложения пер-
вобытно-общинного строя, сформировавшее целую общественно-
экономическую (рабовладельческую) формацию и свою систему
правовых норм. К XIII веку в большинстве стран Западной Европы
рабство фактически исчезает. Отмена колониального рабства была
связана как с падением его экономической эффективности, так и с
общественным движением в странах-метрополиях против этого по-
зорного явления. Великая Французская революция провозгласила от-
мену рабства в 1793 году. Однако во французских колониях этот акт
был приведен в жизнь по существу лишь в 1848 году. Великобрита-
ния юридически отменила рабство в 1807 году, но вплоть до 1833
года рабство в английских колониях сохранялось. В 40-х годах XIX века
объявила об отмене рабства Португалия, а в 60-х годах — большинство

5 Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней. Криминалистические и
уголовно-правовые аспекты. Автореф. дис. … к. ю. н. — Владивосток, 2005.
С. 2.
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государств Американского континента. В США рабство было отме-
нено в 1863 году в результате гражданской войны 1861–1865 годов
между Северными и Южными (рабовладельческими) штатами. У ара-
бов Центральной и Южной Аравии и в некоторых странах Африки
(Эфиопия, Нигерия и др.) рабство сохранялось и в ХХ веке. Так, в
Эфиопии оно было официально отменено только в 1930 году.

В настоящее время рабство в его классическом узаконенном
виде практически не встречается в мире, однако это не исключа-
ет проблемы содержания людей в рабском состоянии вообще.

Современное международное право признает рабство преступ-
лением международного характера, посягающим на личные пра-
ва человека 6.

До появления первых универсальных международных соглашений
об исключении рабства в ХХ веке появились международные согла-
шения по борьбе с торговлей людьми.

Среди них:
· Венский конгресс 1815 года впервые обратил внимание на недопус-

тимость торговли африканскими неграми (специальная декларация).
· Аахенский конгресс 1818 года не только запрещал работорговлю,

но и объявил ее преступной; при этом торговля рабами оставалась
доходным промыслом.

· Лондонский договор 1841 года (Англия, Франция, Россия, Авст-
рия, Пруссия) работорговлю приравнил к пиратству, военным кораб-
лям разрешался досмотр судов в Индийском и Атлантическом океа-
нах на предмет наличия рабов.

· Берлинская конференция 1885 года (16 государств), на которой
подписан Генеральный акт о международно-правовом запрете раб-
ства.

· Брюссельская конференция 1890 года, был подписан Генераль-
ный акт, предусматривающий принятие конкретных практических мер
по борьбе с работорговлей (обязательство государств принимать за-
коны об уголовной ответственности за рабство, насильственный зах-
ват невольников; создание специальных органов по борьбе с рабо-
торговлей, включая Международное морское бюро по сбору сведе-
ний о работорговле.

6 Российская юридическая энциклопедия. — М.: ИНФРА-М, 1999. С.
2508–2510.
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· Международный договор 1904 года о борьбе с торговлей белыми
рабынями.

· Международная Конвенция 1910 года о борьбе с торговлей белы-
ми рабынями.

· Сан-Жерменский договор 1919 года, по которому государства дол-
жны делать все для полного уничтожения рабства и работорговли.

· Международная Конвенция 1921 года о борьбе с торговлей жен-
щинами и детьми.

Затем борьба с рабством и подневольным состоянием людей стала
осуществляться под руководством Лиги Наций, а затем ООН. Среди
принятых данными организациями документов и созданных ор-
ганов следует выделить:

· работу Временной комиссии по рабству (июнь 1924 года), разра-
батывающей под эгидой Лиги Наций соответствующую конвенцию и
современные представления (подходы, трактовки), направленные на
борьбу с торговлей людьми и подневольным состоянием;

· принятие Конвенции ООН 1926 года относительно рабства, со-
держащую определение понятий «рабства» и «торговли невольника-
ми», накладывающей на государства определенные обязательства в
этой сфере политики и права 7; обращающей внимание на опасность
принудительного труда, сходного с рабством (государства обязались
применять принудительный труд только для ликвидации стихийных
бедствий, аварий и т. д.);

7 Конвенция относительно рабства предусматривает следующие обя-
зательства каждого из государств, ее подписавших:

1) предотвращение и пресечение торговли невольниками (п. «а» ст. 1);
2) постепенная и в возможно более короткий срок полная отмена рабства

во всех формах (п. «б» ст. 2 и ст. 5);
3) заключение в возможно более короткий срок общей конвенции о тор-

говле невольниками (ст. 3);
4) оказание другим государствам-участникам взаимного содействия для

достижения уничтожения рабства и торговли невольниками (ст. 4);
5) принятие законодательных мер, необходимых для того, чтобы эти нару-

шения стали строго наказываться (ст. 6);
6) обмен информацией о законах и правилах, изданных в целях примене-

ния положений данной Конвенции (ст. 7).
См.: Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-

правовой аспект. — М.: Юристъ, 2006. С. 38–39.
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· Конвенцию МОТ № 29 1930 года, с участием СССР, относитель-
но «принудительного или обязательного труда», который надо по-
нимать как всякую работу или службу, требующуюся от какого-
либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это
лицо не предложило добровольно своих услуг (п. 1 ст. 2). В Кон-
венции также оговаривались виды работ и служб, которые не могут
быть отнесены к принудительному или обязательному труду (п. 2
ст. 2), выдвигалось требование к государствам представления еже-
годных докладов о мерах по реализации положений Конвенции
Международному Бюро Труда;

· Устав Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран Оси от 8 августа
1945 года, который в т. ч. ввел понятие преступления против челове-
чества и порабощение гражданского населения во время войны;

· Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, в ст. 4 кото-
рой провозглашался важный принцип: «Никто не должен содер-
жаться в рабстве или подневольном состоянии. Рабство и рабо-
торговля запрещаются во всех их видах» (СССР присоединился к этой
Декларации в 1954 году);

· при ЭКОСОС (Экономическом и Социальном Совете) ООН со-
здается специальный Комитет по вопросам рабства, устанавливаю-
щий факты рабства и подневольного состояния в неприкрытой и за-
вуалированной форме в ряде стран мира 8;

· Конвенцию ООН 1949 года по борьбе с торговлей людьми и эксп-
луатации проституции третьими лицами;

8 В соответствии с Уставом ООН Генеральная Ассамблея организует ис-
следования, дает рекомендации в целях … «содействия международному со-
трудничеству в области экономической, социальной культуры, образования,
здравоохранения и содействия осуществлению прав человека и основных
свобод для «всех, без различия расы, пола, языка и религии». ЭКОСОС, один
из основных органов ООН, осуществляет международное и социальное со-
трудничество, дает рекомендации Генеральной Ассамблее ООН и отдель-
ным государствам, подготавливает проекты конвенций, координирует дея-
тельность специализированных учреждений ООН: МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО,
ВТО, ВОИС, ВПС, Комиссии по правам человека (создана в 1946 году). (См.:
Устав ООН. Международные акты о правах человека. Сборник документов.
— М.: НОРМА, 2002. С. 35.)
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· Дополнительную конвенцию ООН 1956 года об упразднении раб-
ства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством (с уча-
стием 43 государств, включая и Советский Союз), существенно до-
полняющую Конвенцию 1926 года по таким вопросам, как: обраще-
ние в домашнее рабство женщин, продажа детей и эксплуатация дет-
ского труда, долговая кабала, крепостное состояние и т. д. 9;

· Конвенцию МОТ № 105 1957 года об упразднении принудитель-
ного труда (труд не может быть: средством поддержания дисцип-
лины; наказанием за участие в забастовках; мобилизационным
компонентом экономического развития страны; политическим воз-
действием; мерой дискриминации по принадлежности или вероис-
поведанию);

· Международный пакт о гражданских и политических правах 1966
года и Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах 1976 года;

· Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин 1979 года, нацеленную на выработку мер по пресечению всех
видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин.

К конвенциям, принятым в рамках ООН в последние два де-
сятилетия, связанными с противодействием торговлей людьми,
следует отнести:

· Конвенцию ООН по морскому праву 1882 года, ст. 99 которой обя-
зывает государства принимать эффективные меры борьбы с перевоз-
кой рабов на морских судах, включая досмотр судов, подозреваемых
в участии в работорговле;

9 Так, например, под «лицом, находящимся в подневольном состоянии»,
понимается лицо, находящееся в состоянии или положении, создавшимся в
результате институтов или обычаев, сходных с рабством (п. «б» Дополни-
тельной конвенции); долговая кабала — как «разновидность рабства, поло-
жение или состояние, возникающее вследствие захвата заложника должни-
ком в отнесение долга своего личного труда или труда зависимых от него лиц
(п. «а» ст. 1 Дополнительной конвенции); работорговля понимается как «лю-
бые действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с
распоряжением им в целях обращения его в рабство … и вообще всякое дей-
ствие по торговле или перевозке рабов каким бы то ни было транспортным
средством» (п. «с» ст. 7 Дополнительной конвенции). Под «торговлей неволь-
никами» в данной Конвенции подразумевается «всякий акт захвата, приобре-
тения или уступки».
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· Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного по-
хищения детей 1980 года, способствующую пресечению незаконного
перемещения и удержания детей, незамедлительного их возвращения
в договаривающиеся государства;

· Конвенцию о правах ребенка 1989 года, провозглашающую ре-
бенка полноценной и полноправной личностью, защищенной от эко-
номической эксплуатации, опасной для здоровья работы и т. д., чьи
права на образование, духовное развитие должны быть надежно за-
щищены государством (в Конвенции речь идет о запрете эксплуата-
ции детей в порнографии, сексуальной эксплуатации, торговле деть-
ми и их контрабанде в подобных целях и т. д.);

· Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-миг-
рантов и членов их семей 1990 года (вступила в силу в 2003 году);

· Римский статут Международного уголовного суда 1998 года, до-
полняющий национальные органы уголовной юстиции в преследова-
нии преступлений против человечества, геноцида, агрессии и за во-
енные преступления;

· Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении ино-
странного усыновления 1993 года, направленную на борьбу с похи-
щениями и торговлей людьми, регулирующую процесс усыновления;

· Конвенцию МОТ № 182 1999 года о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда, под которы-
ми понимаются как все формы рабства, продажи детей, долговой ка-
балы и т. д., так и использование, вербовка детей для участия в воору-
женных конфликтах, в производстве и распространении наркотиков,
занятии проституцией и в порнографических представлениях. Наци-
ональным законодательством, в соответствии с данной Конвенцией,
должны быть определены (запрещены) виды работ, которые несут вред
здоровью детей, их безопасности или нравственности. При этом в

10 В данном факультативном протоколе: а) торговля детьми означает лю-
бой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым лицом
или любой группой лиц другому лицу или другой группе лиц за вознагражде-
ние или любое другое возмещение; б) детская проституция — это использо-
вание ребенка в деятельности сексуального характера за вознаграждение или
любую иную форму возмещения; в) под детской порнографией понимается
любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, совершаю-
щего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия или
любое изображение полового органа ребенка.
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стране назначается компетентный орган, ответственный за решение
данных вопросов;

· Факультативный протокол № 2 2000 года к Конвенции ООН
о правах ребенка, касающийся торговлей детьми, детской проститу-
ции и детской порнографии, активизирующий международное сотруд-
ничество в данной области 10, борьбу с получившей широкое распро-
странение практикой секс-туризма;

· Конвенцию против транснациональной организованной пре-
ступности 2000 года и протоколы № 1 и 2 к ней против незаконно-
го ввоза по суше, морю и воздуху мигрантов и о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и на-
казании за нее, в которых проводится новый понятийный аппарат и
вырабатываются меры по противодействию с участием мирового со-
общества 11. Преступлением транснационального характера при-
знается преступление, которое совершается более чем в одном
государстве, но его существенные последствия имеют место и в
другом государстве. Под торговлей людьми в Протоколе № 2 под-
разумевается осуществляемая в целях эксплуатации вербовка, пере-
возка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы,
силой или похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления вла-
стью или уязвимостью положения либо путем подкупа в виде плате-
жей или выгод для получения согласия лица, контролирующего дру-
гое лицо. Это и вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение ребенка для целей эксплуатации, включая принудитель-
ный труд, сексуальную эксплуатацию, рабство, извлечение органов.

Как видно, конвенции и иные документы ООН закладывают осно-
ву современной системы противодействия торговле людьми 12  на меж-
дународном и внутригосударственном уровнях, которая дополняется

11 Под ОПГ — организованной преступной группой в Конвенции под-
разумевается структурно оформленная группа в составе трех и более лиц,
существующая в течение определенного периода времени и действующая
согласованно в целях совершения одного или нескольких серьезных преступ-
лений, за которые назначается наказание не менее четырех лет лишения сво-
боды.

12 В их результате были, например, приняты: Пекинская платформа дей-
ствий 1995 года по пресечению торговли людьми, стандартные правоза-
щитные принципы обращения с лицами, пострадавшими от торговли людь-
ми 1998 года, и т. д.
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решениями ряда региональных международных организаций, союзов 13.
2.3. Среди них конвенции такой авторитетной региональной меж-

дународной организации, как Совет Европы (СЕ) 14. В рамках дан-
ной организации 4 ноября 1950 года была принята Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), которая
затем была дополнена рядом протоколов к ней. Как уже отмечалось
выше, ст. 4 ЕКПЧ содержит запрет на рабство или подневольное со-
стояние. В ней говорится: « Никто не должен содержаться в рабстве
или подневольном состоянии. Никто не должен привлекаться к при-
нудительному или обязательному труду». Пункт 3 ст. 4 ЕКПЧ вклю-
чает разъяснение того, что «не входит» в понятие «принудительный
или обязательный труд».

Обращение в рабство или факт использования принудительного
труда действительно являются совершенно недопустимыми и нано-
сят тяжкий урон человеческому достоинству. Речь идет о нарушениях
самых элементарных прав человека, считает Микеле Де Сальвиа 15,
профессор Католического университета Милана, юрисконсульт Ев-
ропейского Суда по правам человека. Важность включения в ЕСПЧ
подобного положения состоит в том, что таким образом был торже-
ственно провозглашен и официально признан запрет, уже существо-
вавший как принцип во всех европейских юридических системах.
Наравне с бесчеловечным или унижающим достоинство поведе-
нием, обращение в рабство или принуждение к какому бы то ни
было виду насильственного труда абсолютно запрещено.

13 Примером может служить решение Европейского Союза (ЕС) «О борь-
бе с торговлей людьми» 2002 года, унифицирующее уголовно-правовые стан-
дарты в этой области на территории ЕС. В ст. 3 документа содержится требо-
вание, чтобы за совершение указанных преступлений назначалось наказа-
ние, связанное с лишением свободы с верхним пределом не менее 8 лет.

14 5 мая 2009 года Совет Европы отметил свое шестидесятилетие. В 1949
году десять западноевропейских стран решили объединиться в региональ-
ную международную организацию для послевоенной реконструкции Евро-
пы. Сегодня Совет Европы объединяет 47 государств, Россия — 39-я страна,
принятая в эту организацию в 1996 году. РФ ратифицировала в 1998 году
основополагающие конвенции Совета Европы, включая ЕКПЧ 1950 года и
дополнительные протоколы к ней.

15 Де Сальвиа М. Европейская Конвенция по правам человека. — СПб.:
Изд-во Р. Асланова «Юридический центр пресс», 2004. С. 180–181.
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Полное отсутствие правового регулирования, касающегося обра-
щения в рабство или привлечения к принудительному труду, свиде-
тельствует о всеобщем осуждении подобного подчинения человечес-
кой личности как со стороны закона, так и общественным мнением.
Однако нельзя закрывать глаза на тот факт, что это явление существу-
ет во многих странах, и что существуют более или менее скрытые
формы новых способов подчинения отдельных лиц, формы очень
близкие к рабству или подневольному состоянию 16.

В этой связи уместно привести фрагменты комментария, данного к
ст. 4 Конвенции, сделанные судьей Европейского Суда по правам че-
ловека А. И. Ковлером в 1998 году: «Положения п. 1 ст. 4 Конвен-
ции не имеют текстуального эквивалента в Конституции Россий-
ской Федерации и в текущем законодательстве: в конце ХХ века
нормы о запрете рабства выглядели бы неким анахронизмом».

Тем не менее следует иметь ввиду, что продолжающийся в Чеченс-
кой республике и в регионе, несмотря на прекращение боевых дей-
ствий, захват заложников без права контакта с родственниками и вла-
стями делает все более актуальным определение Комиссии по делу
Ван Дрогенбрека: «… понятие подневольного состояния включа-
ет в себя обязанность со стороны «крепостного» жить во владе-
нии другого и невозможность изменить свое состояние. В этой
связи представляется недостаточной норма ст. 206 «Захват залож-
ников» в УК РФ, поскольку удерживаемые по окончании воен-
ного конфликта военнопленные фактически без захвата стано-
вятся заложниками и их состояние может быть квалифицирова-
но как подневольное» 17.

Не давая определения рабству, ЕКПЧ в своей ст. 4 фактически повто-
ряет норму о запрещении рабства и подневольного состояния, добавляя

16 «Юриспруденция, — пишет Де Сальвиа М., — дает точное определе-
ние принудительного или обязательного труда. Выражение «принудительный
труд» связано с идеей физического или психического принуждения, чтобы
подходить под определение обязательного труда, человек должен выполнять
работу под угрозой какого-либо наказания, против своей воли, это работа,
для выполнения которой он не выразил своего непосредственного желания».
( Де Сальвиа М. Указ. соч. С. 181.)

17 См.: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах
человека и Европейская Социальная Хартия: право и практика. — М.:
МНИМП, 1998. С. 159.
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к ней положение о запрещении «принудительного и обязательного
труда». По мнению Д. Гомьена, Д. Харриса и Л. Зваака, настоящее
положение о запрещении существовало раньше в формулировке, взя-
той из Конвенции МОТ 1930 года. Но, несмотря на сходство, между
этими понятиями можно провести различие: рабство означает част-
ную собственность на человека, а подневольное состояние — это
менее экстремальная форма эксплуатации труда других: крепос-
тничество, долговая зависимость, продажа жен в рабство как
имущество и т. д. Подневольное состояние говорит об общих усло-
виях труда, которых человек не может избежать. Понятие подневоль-
ного состояния даже не определяется в Конвенции, в ее тексте не
разъясняется различие между понятием рабства и понятием прину-
дительного труда. В своем докладе по делу Ван Дрогенберка Евро-
пейская Комиссия по правам человека охарактеризовала это состоя-
ние таким образом: «...Кроме обязательства предоставлять другому
определенные услуги, понятие подневольного состояния включа-
ет в себя обязательство со стороны крепостного жить во владе-
нии другого и невозможность изменить свое состояние» 18. По
мнению той же Европейской Комиссии, элементы принудительного
или обязательного труда заключаются: во-первых, в том, что работ-
ник привлекается к труду или на службу против своей воли, и, во-
вторых, требование об исполнении работы или несения службы не-
справедливо или деспотично или сама работа или служба влечет за
собой тяготы, которых можно избежать 19.

2.4. Отличительной особенностью правочеловеческих конвен-
ций СЕ и сложившейся практики работы Совета Европы явля-
ется наличие контрольного механизма за их соблюдением. Снача-
ла это осуществлялось с помощью Европейской Комиссии и Евро-
пейского Суда по правам человека, а с 1 ноября 1998 года — путем
работы единого Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ).

Вступив в Совет Европы, Россия тем самым стала участником со-
зданного Советом Европы контрольного механизма за соблюдением
прав и свобод человека в стране с помощью ЕСПЧ (Европейского
Суда по правам человека). Российские граждане этим активно сегод-
ня пользуются. Реализует это право Парламентская Ассамблея в лице,

18 См.: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Указ. соч. С. 152.
19  Там же. С. 154.
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в первую очередь, Комитета по мониторингу 20  и Бюро ПАСЕ, Коми-
тета Министров СЕ, его структур.

Так, например, в докладе указанного выше Комитета ПАСЕ по вы-
полнению обязанностей и обязательств государствами — членами
Совета Европы (Комитет по мониторингу) «Выполнение обязательств
Российской Федерацией», в т. ч. говорилось следующее:

«240. Рост торговли людьми соотносится с плохой социально-эко-
номической ситуацией, которая сказывается на большей части рос-
сийского населения. Содержание в большинстве неполных семей бе-
рут на себя женщины, которые в настоящее время находятся в значи-
тельно большей зависимости от зарабатываемого дохода для обеспе-
чения своей семьи и имеют меньшие шансы трудоустройства, неже-
ли при советской системе социального обеспечения. Согласно данным
Министерства труда, 70 % зарегистрированных безработных со-
ставляют женщины. По отчетным данным правоохранительных
органов, по меньшей мере половина женщин, попавших в неза-
конный торговый оборот, были безработными. По данным неправи-
тельственных организаций многие женщины пребывают в отчаянии
вследствие неспособности найти лучший уровень обеспечения. На де-
тей также распространяется возрастающий риск незаконной торговли.

241. В декабре 2003 г. были внесены и введены в действие поправ-
ки в Уголовный кодекс, которые криминализировали торговлю
людьми и принудительный труд, а также усиливают уголовную от-
ветственность за вовлечение и организацию занятия проституцией,
распространение детской порнографии. Согласно указанным стать-
ям, в случае выявления определенных отягчающих обстоятельств

20 Так, Комитетом по мониторингу ПАСЕ в докладе ДОК. 10568 от 2 июня
2005 года «Выполнение обязанностей и обязательств Российской Федераци-
ей в подразделе «Борьба с торговлей людьми» отмечалось: «239. Законом
запрещается торговля людьми, однако торговля женщинами и детьми пред-
ставляет растущую проблему. На сегодня не существует достоверных оценок
масштаба этого явления, однако, по убеждению экспертов, названная торгов-
ля как в рамках страны, так и с выходом за ее пределы, распространена по-
всеместно. По утверждениям, коррупция среди должностных лиц способству-
ет этой торговле. … Торговля женщинами в Свердловской области занимает
второе место в Российской Федерации по масштабу проблемы; именно там
большинство «брачных» агентств функционируют при отсутствии какого-либо
контроля со стороны государства».
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уголовная ответственность за незаконную торговлю и принудитель-
ный труд составляет по каждому из них максимально 15 лет тюрем-
ного лишения свободы, вовлечение в занятие проституцией карается
максимальным сроком в 8 лет тюремного заключения, организация
проституции — 10 годами лишения свободы, а за производство и рас-
пространение детской порнографии максимальный срок составля-
ет 8 лет лишения свободы. Указанные поправки в Уголовный
кодекс явились результатом занявшей год работы законодате-
лей, активистов борьбы с незаконной торговлей, а также пред-
ставителей государственных и правоохранительных органов
по принятию эффективного законодательства, препятствую-
щего незаконной торговле, что мы приветствуем.

242. В конце 2003 г. в Думу на рассмотрение поступил проект зако-
на «О статусе жертв торговли людьми». Этот проект закона позволит
разработать систему мер для защиты жертв незаконной торговли,
включая создание временных приютов и центров поддержки. Кроме
того, закон предусматривает сотрудничество государственных струк-
тур и неправительственных организаций, занимающихся противодей-
ствием незаконной торговле, а также порядок социальной реабили-
тации жертв незаконной торговли.

243. Правительство пока не субсидирует никаких официаль-
ных программ защиты и поддержки потерпевших. Однако закон,
предусматривающий более широкую защиту потерпевших и сви-
детелей, был принят в июле 2004 года и вступил в действие 1 ян-
варя 2005 года. Закон о государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства распрост-
раняется на все преступления, в которых существует угроза жизни и
физической безопасности лица, а также будет способствовать пра-
воохранительной деятельности в части проведения расследования
и судебного преследования. Согласно ст. 28 Закона, для обеспече-
ния государственной защиты Правительством Российской Феде-
рации утверждается Государственная программа обеспечения бе-
зопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства.

244. Европейская Конвенция Совета Европы о противодействии
торговле людьми в настоящий момент находится на этапе разра-
ботки в ad hoc Комитете по противодействию торговле людьми.
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Ожидается, что названный инструмент явится практическим сред-
ством международного сотрудничества, которое будет направлено на
защиту прав потерпевших и соблюдение прав человека, служа цели
нахождения надлежащего баланса между вопросами, затрагивающи-
ми права человека и судебное преследование. Разработка данной Кон-
венции еще не закончена, однако мы надеемся, что российские влас-
ти смогут использовать идущее обсуждение для завершения работы
над проектами законов, ожидающих принятия Думой.

245. Нас также информировали о том, что имеются серьезные про-
белы в законодательстве, касающемся вопросов усыновления иност-
ранцами: согласно заместителю Генерального прокурора г-ну Колес-
никову, за период 2001–2003 годов, уровень усыновления российс-
ких детей иностранцами вырос на 51 %. Выступая на слушаниях в
Думе 15 ноября 2004 года, он отметил, что незаконное усыновление
является серьезной проблемой и что оно стало чрезвычайно выгод-
ным бизнесом: усыновление ребенка в России стоит до 50 000 долл.
США. Ратификация Европейской Конвенции об усыновлении детей
(ETS № 58), безусловно, будет полезна. Послы государств — членов
Совета Европы, встречу с которыми мы провели в Москве в ноябре,
также отмечали растущие проблемы в связи с принятием решений о
предоставлении опекунства. Следует отметить в этой связи, что Рос-
сия ни подписала и ни ратифицировала Европейскую Конвенцию о
признании и исполнении решений относительно опеки над детьми и
восстановления опеки над детьми (ETC № 105)».

Что касается принудительного труда, то докладчики по России Ко-
митета по мониторингу Д. Аткинсона (Соединенное Королевство,
Группа европейских демократов) и Р. Биндига (Германия, Группа
социалистов) включила в него п. 311 и 312 следующего содержа-
ния:

«311. Мы были обескуражены известиями о существовании при-
нудительного труда в российской армии. Правозащитные НПО даже
используют термин «рабство», характеризуя практику, которая, похо-
же, получила широкое распространение (были приведены сотни слу-
чаев). Командиры или офицеры воинских частей «сдают в аренду»
военнослужащих срочной службы частным фирмам для выполнения
различных видов работ или используют их в качестве рабочей силы
на строительстве собственного жилья. Союз Комитетов солдатских
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матерей утверждает, что такие правонарушения следует квалифици-
ровать и преследовать по ст. 127.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации — «Использование рабского тpyдa». Пo словам предста-
вителей Союза, в Хабаровске офицер, осудивший такой принудитель-
ный труд, был уволен со службы и помещен в психиатрическую боль-
ницу; в Волгограде офицеры сняли на камеру вывод военнослужа-
щих на обычные работы за пределы части.

312. Представители Министерства обороны отрицали, что такие
нарушения носят массовый характер, признав, что лишь один такой
случай имел место в Самаре и что по этому делу было проведено над-
лежащее расследование. Мы разделяем негодование, выраженное
Комиссаром по правам человека Совета Европы в его недавнем док-
ладе по России в связи таким «современным рабством» 21.

21 Еще более «суровые» оценки положения с торговлей людьми в 2008
году, в т.ч. в докладе о России, пытается давать Госдепартамент США.
По его утверждениям, «Россия является страной происхождения, тран-
зита и назначения для мужчин, женщин и детей, вывозимых с целью
различных форм эксплуатации. Мужчины и женщины с Дальнего Восто-
ка России вывозятся в Китай, Японию, на Ближний Восток и в Южную
Корею с целью сексуальной эксплуатации, вовлечения в долговую кабалу и
привлечения к принудительному труду, в том числе в сельскохозяйственной
и рыбной отраслях. Российские женщины вывозятся с целью сексуальной
эксплуатации в Турцию, Грецию, Германию, Италию, Испанию, на Мальту,
в США, Канаду, Вьетнам, Таиланд, Австралию, Новую Зеландию, Коста-Рику
и на Ближний Восток. Москва и Санкт-Петербург являются центрами на-
значения для детей, вывозимых туда из регионов России, а также из Украи-
ны и Молдовы с целью сексуальной эксплуатации и принуждения к попро-
шайничеству. Москва продолжает оставаться пунктом назначения для зна-
чительного числа мужчин и женщин, вывозимых туда из регионов России,
а также из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдовы и
Беларуси, с целью сексуальной эксплуатации и привлечения к принудитель-
ному труду, включая работу в строительной отрасли; в 2007 году увеличи-
лось число белорусских мужчин, вывезенных в Москву с целью привлече-
ния к принудительному труду в строительной, текстильной и пищевой от-
раслях. По оценкам МОТ, в России один миллион работающих из числа не-
легальных мигрантов могут являться жертвами торговли людьми с целью
трудовой эксплуатации. Москва продолжает оставаться пунктом транзита
для женщин, вывозимых из Узбекистана и Армении в Объединенные Араб-
ские Эмираты с целью сексуальной эксплуатации. Мужчины из Западной
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Таковы представления Парламентской Ассамблеи Совета Ев-
ропы о рабстве, подневольном состоянии и торговле людьми в
Российской Федерации — государстве — члене Совета Европы.

Согласно ЕКПЧ, «решения Суда должны быть мотивированными
(ст. 51); окончательными (ст. 52); страны — члены СЕ обязуются вы-
полнять решения Суда по любому делу, в котором они являются сто-
ронами (ст. 53); надзор за их выполнением осуществляется Комите-
том Министров Совета Европы (ст. 54 ЕКПЧ).

Контрольный механизм Совета Европы предоставляет дополни-
тельные возможности российским гражданам по защите своих прав
(в России это право действует с 5 мая 1998 года, даты ратификации
парламентом страны ЕКПЧ), поскольку Европейская Конвенция о
защите прав человека и основных свобод наделяет их правом непос-
редственного обращения в Европейский Суд (ЕСПЧ), что также соот-
ветствует ст. 46 (п. 3) Конституции РФ «...каждый вправе в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации обращать-
ся в международные организации по защите прав и свобод человека,
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты».
Европы и США приезжают в западную часть России, конкретно в Санкт-
Петербург, с целью детского секс-туризма; однако правоохранительные орга-
ны сообщают о снижении количества случаев детского секс-туризма и объяс-
няют это активными полицейскими расследованиями и сотрудничеством
России с зарубежными правоохранительными органами».

«Правительство Российской Федерации не в полной мере соблюдает ми-
нимальные стандарты для ликвидации торговли людьми, однако прилагает
для этого значительные усилия. Россия включена в список особого внима-
ния второй группы стран пятый год подряд, т. к. ей не удалось продемонст-
рировать наращивание усилий по борьбе с торговлей людьми по сравне-
нию с предыдущим годом, в частности, — в предоставлении помощи жерт-
вам торговли людьми. Всеобъемлющий закон об оказании помощи жертвам
торговли людьми, который устранял бы основные недостатки, находится на
рассмотрении Государственной Думы с 2003 года и не был принят и тем
более не вступил в действие в 2007 году»

«По-прежнему вызывает озабоченность незаконное использование при-
нудительного труда военнослужащих в российской армии; в 2007 году ве-
лось расследование в отношении пятерых офицеров, арестованных по об-
винениям в трудовой эксплуатации военнослужащих, находившихся в их под-
чинении».
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По данным того же Комитета по мониторингу ПАСЕ, на апрель
2005 года ЕСПЧ вынес 44 постановления в отношении РФ, из кото-
рых в 42 случаях были найдены нарушения. К октябрю 2004 года Ев-
ропейский Суд получил более 19000 жалоб. Более 250 жалоб были
доведены до сведения российского правительства, а 60 жалоб Суд
признал приемлемыми. С января 2002 года Россия занимает второе
место (после Польши) по числу новых жалоб, поступающих со всех
регионов страны. На июль 2008 года ЕСПЧ принял 500 постановле-
ний по «российским досье».

2.5. Продолжая разговор о Конвенции СЕ и других документов Сове-
та Европы, в той или иной мере затрагивающих проблематику рабства и
подневольного состояния, торговли людьми, выделим следующие:

· Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 года и про-
токол к ней от 2003 года;

· Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения или наказания 1987
года и два протокола к ней 1993 года и протокол 2002 года;

· Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств 1995
года;

· Конвенция о гражданстве 1997 года;
· Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации

доходов от преступной деятельности 1990 года;
· Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года;
· Европейская Конвенция об осуществлении прав детей 2001 года;
· конвенции о защите прав и достоинстве человеческого существа

в связи с использованием достижений биологии и медицины: Кон-
венция о правах человека и биомедицине 1997 года и дополнитель-
ный протокол к ней 2002 года;

· Европейская Социальная Хартия (пересмотренная) 1996 года;
· Европейская Хартия региональных языков и языков меньшинств

2001 года;
· Европейская Конвенция о выдаче 2000 года и другие правовые

акты.
Обращает на себя внимание обновленная редакция Европейс-

кой Социальной Хартии 1996 года, включающая три основных
блока прав и принципов: а) защиты труда; б) социальной защиты
всего населения; в) особой защиты вне трудовой сферы (права детей и
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подростков, матерей, семей лиц с определенными недостатками, тру-
дящихся-мигрантов и их семей, лиц пожилого возраста) 22.

Новая редакция Европейской Социальной Хартии от 3 мая 1996
года содержит такие нормы, как:

— все работники имеют право на равные возможности и на равное
обращение в сферу занятости без дискриминации по признаку пола
(ст. 20;

— все работники имеют право на защиту в случае прекращения
занятости (ст. 24);

— все работники имеют право на защиту от претензий в случае
банкротства предпринимателя (ст. 25);

— все работники имеют право на защиту своего достоинства в пе-
риод трудовой деятельности (ст. 26);

— все лица с семейными обязанностями, поступающие или жела-
ющие поступить на работу, имеют право сделать это, не подвергаясь
дискриминации и по возможности не вступая в конфликт со своими
семейными обязанностями (ст. 27);

— каждый имеет право на защиту от бедности и социального ост-
ракизма (ст. 30);

— каждый имеет право на жилье, включая предоставление жилья
на уровне адекватных стандартов (ст. 31).

Эти и другие нормы, содержащиеся в обновленной редакции Ев-
ропейской Социальной Хартии, укрепляют социальный статус чело-
века, его правовую защищенность, в т. ч. в условиях кризисных ситу-
аций, «профилактируют» бедность, подневольное состояние, торгов-
лю людьми. Правовая общественность настаивала на скорейшей ра-
тификации этого важного документа в Российской Федерации, по-
скольку с момента ее подписания российскими властями уже прошло
около 10 лет. В марте 2009 года Президент РФ Д. Медведев внес Ев-
ропейскую Социальную Хартию на ратификацию в парламент и она
состоялась 20 мая 2009 года.

Весьма актуальным, а зачастую и мало выполнимым для России
является и положение новой редакции Европейской Социальной Хар-
тии о том, что государства — члены Совета Европы предоставляют

22 См. подробно: Конституционно-правовые аспекты реализации в Российс-
кой Федерации Европейской Социальной Хартии / Под ред. С. А. Глотова. —
М.: РГСУ, 2006. 396 с.
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лицам без гражданства, законно находящимся на их территории, «ус-
ловия не менее благоприятные, чем те, которые вытекают из обяза-
тельств по данной Конвенции, взятых государствами Совета Евро-
пы». Как известно, Россия и Казахстан на постсоветском простран-
стве сегодня выступают принимающей стороной, и проблема квоти-
рования привлечения трудовых мигрантов стоит весьма остро. В ус-
ловиях мирового кризиса следует ожидать дальнейшего обострения
проблем незаконной трудовой миграции по территории Российской
Федерации со всеми вытекающими из этого последствиями 23.

По данным Всемирного Банка (август 2008 года), количество лю-
дей, которые живут менее чем на 1 долл. США в день, увеличилось за
20 лет (1985-2005) в два раза (с 600 млн. человек до 1 млрд 200 млн.
человек), 2,6 млрд. человек сейчас живет менее чем на 2 долл. США
в день. Через 15 лет будет уже 3,5 млрд. человек (это без учета разви-
вающегося кризиса!). Это будет способствовать дальнейшему гипер-
миграционному кризису, которым будут пользоваться мафиозные
структуры. Они и превращают незаконную миграцию в торговлю
людьми 24.

Как уже отмечалось выше, «новое дыхание» борьба с торговлей
людьми, правовое обеспечение данной деятельности и международ-
ного сотрудничества на европейском пространстве приобрели после
принятия Конвенции Совета Европы о противодействии торговле

23 Частично она будет покрывать устойчивое сокращение трудоспособных
контингентов в России, начавшееся в 2006 году. По некоторым оценкам, убыль
трудоспособного населения в РФ будет быстро набирать темп — от 0,25 % в
2006 году до 1,2 % с 2009 года. К 2010 году численность населения в трудо-
способном возрасте станет меньше на 3,6 млн. человек по сравнению с 2006
годом. В зависимости от вариации показателей рождаемости и смертности и
при нулевом сальдо внешней миграции в России к 2011 году может прожи-
вать от 128 до 133 млн. человек. Согласно всем вариантам демографического
прогноза Росстата ожидается резкое сокращение численности и доли насе-
ления в возрасте моложе трудоспособного. В результате доля населения в
трудоспособном возрасте будет чуть больше 60 %, а его численность ожида-
ется в интервале от 77 до 79 млн. человек.

См.: Россия в 2008–2016 годах: сценарии экономического развития. — М.:
Научная книга, 2007. С. 475–476.

24  Завтра. Газета государства Российского. 2009. № 11 (799).
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людьми (Варшава, 16 мая 2005 года) 25. По мнению Даниэла Леви-
Поэш, Генерального директора по правам человека программы DGII
СЕ 26, Совет Европы ощущал необходимость усилить противодействие
торговле людьми путем разработки юридически обязательного к ис-
полнению договора. Комитет министров заказал исследование целе-
сообразности принятия Конвенции Совета Европы о противодействии
торговле людьми, в которой содержалось Заключение о ценности
такой конвенции на основании трех факторов:

1) речь шла о региональном документе, дополняющем Палер-
мский протокол ООН (всемирный документ), лучше приспособ-
ленном к европейским реалиям и покрывающем все аспекты тор-
говли людьми; 2) особое внимание к правам жертв как правам
человека, включая гендерные аспекты, в соответствии с одной
из основных миссий Совета Европы; 3) создание эффективного и
независимого механизма мониторинга.

Для разработки этого документа в 2003 году был создан Специаль-
ный комитет по противодействию торговле людьми (САНТЕН), чле-
нами которого стали представители всех государств — членов Сове-
та Европы, а представители других органов Совета Европы (в част-
ности, Парламентской Ассамблеи), других международных органи-
заций (включая ОБСЕ и Международную организацию по миграции,
ЮМ) и НПО (включая Anti-Slavery International) получили статус на-
блюдателей. САНТЕН приступил к работе в сентябре 2003 года и про-
вел 8 заседаний. Он завершил работу в феврале 2005 года; проект
Конвенции был передан для принятия в Комитет министров. Конвен-
ция была открыта для подписания 16 мая 2005 года в Варшаве на тре-
тьем Саммите глав государств и правительств стран — членов Совета
Европы. В настоящее время она ратифицирована тремя государствами и

25 Принятию данной Конвенции СЕ предшествовало проведение ряда се-
минаров по тематике противодействия торговле людьми и сексуальной эксп-
луатации, в т.ч. совместно с ОБСЕ и БДИПЧ. Это, например, международ-
ный семинар по противодействию торговле людьми в Юго-Восточной Евро-
пе (Афины, 2000), в странах Южного Кавказа (Тбилиси, 2002), публикация
Доклада и его проведение в Москве (декабрь, 2004). В ходе семинара «Тор-
говля людьми в Российской Федерации — к плану действий».

26 См.: Сравнительное конституционное обозрение. — М.: Изд-е Институ-
та права и публичной политики. 2007. № 3 (60). С. 74–76.
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Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми.
Варшава, 16 мая 2005 года

Преамбула
Нормативно-правовая оценка Советом Европы проблем борьбы
с торговлей людьми:
· торговля людьми является нарушением прав человека и посяга-
тельством на достоинство и целостность человеческой личности;
· торговля людьми может вести к порабощению ее жертв;
· как борьба с торговлей людьми, так и уважение прав и защита ее
жертв должны выступать в качестве важнейших задач;
· любая деятельность или инициатива в области борьбы с торгов-
лей людьми должна осуществляться без какой-либо дискримина-
ции и учитывать равенство между женщинами и мужчинами, а так-
же подход, в основе которого лежат права человека;

подписана 29 странами — членами Совета Европы и одной страной,
не являющейся его членом. Для ее вступления в силу необходима ра-
тификация десятью государствами. В целях способствования ее под-
писанию и ратификации, скорейшего вступления в силу в 2006 году
прошла кампания Совета Европы против торговли людьми. В ходе
нее были проведены пять региональных семинаров по Конвенции: в
Румынии (в рамках председательства Румынии в Комитете министров)
в Латвии, Италии, Норвегии и Греции (с участием Российской Феде-
рации). В 2007 году прошло семь аналогичных семинаров. Приори-
тет при этом отдавался странам, уже подписавшим Конвенцию. Ко-
нечно, Рекомендация № R (2000) 11 о борьбе с торговлей людьми в
целях сексуальной эксплуатации все еще сохраняет свое значение,
однако Конвенция — это обязательный к исполнению договор (после
ее ратификации), а не свод политических принципов. Согласно тех-
ническому заданию САНТЕН, нормы Конвенции о противодействии
торговле людьми должны быть выше существующих норм, но если
бы были выполнены нормы, установленные Рекомендацией, это
был бы уже огромный шаг вперед для лучшего соблюдения прав
человека.
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· необходима разработка всеобъемлющего международно-правово-
го договора, который был бы сконцентрирован на вопросах обеспе-
чения основных прав человека для жертв торговли людьми и кото-
рый учреждал бы специальный механизм контроля.

Государства — участники Конвенции
«согласились о нижеследующем»:
О целях, сфере применения, определениях, которые содержит Кон-
венция, включая призыв к международному сотрудничеству в об-
ласти борьбы с торговлей людьми во всех ее формах на националь-
ном или транснациональном уровнях

«Торговля людьми означает осуществление в целях эксплуатации
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение лю-
дей путем угрозы силой или ее применения или других форм при-
нуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления
властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирую-
щего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуа-
тацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эк-
сплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение орга-
нов» (п. а ст. 4 Конвенции)

Ребенок означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста
(п. d ст. 4 Конвенции)

Жертва означает любое физическое лицо, подвергающееся торговле
людьми как она определена в п. а ст. 4 Конвенции

О предупреждении и мерах по борьбе с торговлей людьми (гла-
ва II Конвенции), сотрудничестве в данной области, включая:

· координацию деятельности органов, отвечающих за предотвра-
щение торговли людьми и борьбу с ней (ст. 5);
· меры просветительского характера и социально-экономичес-
кие инициативы по профилактике торговли людьми (ст. 5);
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· осуществление (разрешение) миграции на законных основаниях
(ст. 5);
· участие гражданского общества, НПО в профилактике торговли
людьми;
· разработку мер по противодействию спросу, порождающему эк-
сплуатацию людей, особенно женщин и детей во всех ее формах
(ст. 6);
· внедрение (усиление) мер пограничного контроля в целях пре-
дупреждения и выделения торговли людьми (ст. 7), включая исполь-
зование транспортных средств и т. д.;
· обеспечение высокого качества выдаваемых документов на въезд/
выезд или удостоверений личности; проверка легальности выдава-
емых документов (ст. 8);

О мерах по защите и соблюдению прав жертв или обеспечению
равенства между женщинами и мужчинами (глава III Конвен-
ции), в т. ч.:

· подготовка кадров для борьбы с торговлей людьми, особенно
детьми (ст. 10), выявление жертв этой торговли;
· совершенствование законодательства в этой области (ст. 10);
· защита частной жизни и личности жертвы торговли людьми
(ст. 11);
· помощь жертвам торговли людьми, в т. ч. их физической, психо-
логической и социальной реабилитации (ст. 12);
· учет потребностей жертв торговли людьми в отношении их бе-
зопасности и защиты (ст. 12);
· оказание необходимой медицинской помощи, помощи в трудо-
устройстве, профессиональном обучении и образовании;
· предоставление периода не менее 30 дней для реабилитации
жертв торговли людьми (ст. 13);
· выдача возобновляемого вида на жительство жертвам торговли
людьми (ст. 14) в необходимых случаях, включая детей;
· компенсация жертвам торговли людьми со стороны лиц, совер-
шивших преступление, и оказание государством жертве бесплат-
ной правовой помощи (ст. 15), учреждение в стране специального
компенсационного фонда и т. д.;
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· содействие возвращению лица, ставшего жертвой торговли людь-
ми, в свою страну (ст. 16) и его реинтеграция в общество

Борьба с торговлей людьми с помощью
уголовного права. Глава IV Конвенции

· Торговля людьми признается в законодательстве государств —
участников Конвенции «в качестве уголовно наказуемых деяний»
(ст. 18)

· К уголовно наказуемым деяниям в законодательстве государств
относятся:
а) изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удосто-
верения личности;
b) приобретение или предоставление такого документа;
с) удержание, изъятие, сокрытие, повреждение или уничтожение до-
кумента на въезд/выезд или удостоверения личности другого лица,
если это используется для целей торговли людьми (ст. 20)

· Пособничество в связи с торговлей людьми признается в зако-
нодательстве государств уголовно-наказуемым деянием (ст. 21)

В национальном законодательстве государств должны быть предус-
мотрены уголовная ответственность и другие меры по отношению
к юридическим лицам и руководителям, и представителям, нару-
шающим данную Конвенцию (ст. 22). «Ответственность юриди-
ческого лица может быть уголовной, гражданско-правовой или
административной» (п. 3 ст. 22). «Возможность такой ответствен-
ности не наносит ущерба уголовной ответственности физических
лиц, совершивших преступление» (п. 4 ст. 22)

Применяемые меры уголовного преследования за торговлю людь-
ми должны быть эффективными, соразмерными, включать лишение
свободы и возможность выдачи участников другой стране (п. 1 ст. 23)
К юридическим лицам применяются в т. ч. меры финансового ха-
рактера (п. 2 ст. 23).
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В законодательстве государств среди мер, направленных на борьбу с
торговлей людьми, должны быть предусмотрены и такие, как конфис-
кация (изъятие иным способом) орудий совершения и доходов от
уголовных преступлений; временное или окончательное закрытие
организаций; прекращение деятельности физического лица (п. 3 ст. 23)

В качестве отягчающих обстоятельств при назначении наказания
за преступления, связанные с торговлей людьми, признаются:
«а) преступление было сопряжено с угрозой жизни жертвы, воз-
никшей в результате умысла или грубой неосторожности;
b) преступление было совершено в отношении ребенка;
c) преступление было совершено публичным должностным лицом
при исполнении им своих обязанностей;
d) преступление было совершено в рамках преступной организа-
ции» (ст. 24)

· Признание рецидива при назначении наказания (ст. 25) учет пре-
ступлений, совершенных в другой стране

· В национальном законодательстве должна быть предусмотрена воз-
можность освобождения от наказания жертв за их причастность
к незаконным видам деятельности, когда такая причастность яв-
ляется следствием принуждения (ст. 26).

· Государства осуществляют подготовку (специальный закон) «соответ-
ствующих лиц или органов по ведению борьбы с торговлей людьми
и защитой жертв». Таким лицам обеспечивается необходимая независи-
мость … с тем, чтобы они имели возможность выполнять свои функции
эффективно и без какого-либо неправомерного давления (п. 1 ст. 29)

· Государства обеспечивают координацию деятельности своих пра-
воохранительных органов, осуществляющих борьбу с торговлей
людьми, включая создание координационных органов (п. 2 ст. 29)

· Государства «совершенствуют систему подготовки должност-
ных лиц, отвечающих за предотвращение торговли людьми и борьбу
с ней, включая обучение правам человека» (п. 3 ст. 29)
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· В соответствии со ст. 6 ЕКПЧ государства обеспечивают в ходе
судебного разбирательства меры:
а) защиты частной жизни жертв;
б) безопасности жертв и их защиты от запугивания

· Государства устанавливают свою юрисдикцию в отношении любого
уголовно наказуемого деяния в случае, когда деяние совершено:
а) на его территории;
b) на борту судна, плавающего по флагом этой страны;
с) на борту летательного аппарата, зарегистрированного в соответ-
ствии с законом этой страны;
d) ее гражданином или лицом без гражданства, которое обычно про-
живает на его территории;
е) в отношении его гражданина» (п. 1 ст. 31).

Конвенция о международном сотрудничестве
с гражданским обществом. Глава VI

Государства в максимально возможной степени сотрудничают друг
с другом … в целях :
· предотвращения и пресечения торговли людьми;
· защиты жертв и оказания им помощи;
· проведения расследований и осуществления производства по де-
лам о преступлениях в сфере торговли людьми (ст. 32)

Государства активно обмениваются информацией по проблема-
тике торговли людьми (ст. 33, 34)

Государства осуществляют стратегическое партнерство (сотруд-
ничество) «с неправительственными и другими соответствующими
организациями, а также членами гражданского общества…» (ст. 35)

Механизм контроля, устанавливаемый Конвенцией

«Контроль за выполнением … Конвенции Сторонами осуществля-
ет группа экспертов по вопросам противодействия торговле людь-
ми (далее именуемая «ГРЕТА») (ст. 36)
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«ГРЕТА состоит минимум из 10 и максимум из 15 членов… Ее
члены избираются Комитетом Министров из числа граждан госу-
дарств, являющихся Сторонами Конвенции, сроком на 4 года в воз-
можным переизбранием на один срок» (п. 2 ст. 36)
Два гражданина одного государства не могут быть членами ГРЕТА
(п. 3 ст. 36)
ГРЕТА принимает собственные правила процедуры (п. 4 ст. 36)

В рамках Комитета Министров СЕ созываются заседания Комитета
Сторон Конвенции (в. т. ч. для выборов членов ГРЕТА (п. 2 ст. 37)

«ГРЕТА готовит проект доклада, содержащий анализ выполне-
ния государствами положений Конвенции, «привлекая для этого на-
циональные власти, назначенных ими контактных лиц», независи-
мых экспертов, НПО и т. д. ГРЕТА принимает доклад и рекомендации,
направляет их государству — участнику Конвенции. Доклад публику-
ется, на него государством дается мотивированный ответ (ст. 38)

Глава VIII Конвенции характеризует связь с другими междуна-
родными институтами по борьбе с торговлей людьми, в т. ч.
конвенциями ООН в это области, практикой деятельности Ев-
ропейского Союза и т. д.

В главе Х «Заключительные положения» отмечается, что к Конвен-
ции может присоединиться государство, не являющееся членом Со-
вета Европы

Варшава, 16 мая 2005 года 27

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной экс-
плуатации и посягательств сексуального характера от 12 июня
2007 года 28

27 Россия не участвовала в подписании Конвенции. До настоящего време-
ни Российская Федерация не ратифицировала данную Конвенцию.

28 Российская Федерация не участвовала в подписании данной Конвенции.
До настоящего времени данная Конвенция не ратифицирована российским
парламентом.
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· Целью Концепции является надежная защита несовершеннолет-
них, в т. ч. от сексуальной эксплуатации, участия детей в проститу-
ции и порнографии, что получило значительное распространение.
· Решение данной проблемы требует усиления международного со-
трудничества, использования информационных технологий по по-
воду детей и т. д.
· ООН, Совет Европы и другие организации предпринимали и пред-
принимают усилия по защите детей от сексуальной эксплуатации,
торговли ими, транснациональной преступности, эксплуатации дет-
ского труда. Эти усилия должны быть продолжены и иметь боль-
шую эффективность, в т. ч. в плане оказания помощи жертвам сек-
суальной эксплуатации и торговли человеческими существами.
· Возрастает потребность в разработке всесторонних (комплексных)
документов, сфокусированных на аспектах профилактики, проти-
водействия, уголовно-правовой защиты детей от сексуальной эксп-
луатации и всех форм посягательств сексуального характера, уста-
новления специального контрольного механизма защиты.

Преамбула ст. 1 Конвенции

· Должны быть усилены национальные средства (формы) противо-
действия сексуальной эксплуатации детей.

Статья 1 Конвенции

Меры предупреждения сексуальной эксплуатации и посяга-
тельств сексуального характера

· Каждая страна обязательно принимает законодательство, направ-
ленное на противодействие и предупреждение сексуальной эксп-
луатации детей.
· Государства — участники Конвенции принимают законодательные
и другие изменения (меры) для повышения осведомленности лю-
дей, занятых с детьми в области образования, здравоохранения, со-
циальной защиты, судебных, правоохранительных органов, спорта
и отдыха в плане противодействия сексуальной эксплуатации.
· В указанных выше сферах деятельности не должны работать люди,
ранее судимые за участие в сексуальной эксплуатации детей.

Статья 5 Конвенции
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· В законодательных актах (и других документах) государств долж-
но быть отражено положение, направленное на получение детьми в
процессе образования информации о рисках сексуальной эксплуа-
тации и сексуальных злоупотреблениях, изменениях, происходящих в
этой сфере. Эта информация доводится до родителей детей, в т. ч. о
вреде и пользе в данном контексте новых информационных техноло-
гий.

Статья 6 Конвенции

Государства заботятся о повышении осведомленности граждан по
проблемам сексуальной эксплуатации и посягательств сексуально-
го характера и принимаемых превентивных мерах по их предуп-
реждению.

Статья 8 Конвенции

Государства поддерживают усилия детских организаций, граждан-
ского общества и т. д. по предупреждению сексуального насилия,
развития туризма, молодежной политики, ее финансированию по
противодействию посягательств сексуального характера.

Статья 9 Конвенции

Государства проводят необходимые мероприятия, обеспечивают ко-
ординацию на национальном и местных уровнях между различны-
ми агентствами (службами), призванными заниматься противодей-
ствием сексуальной эксплуатации (в т.ч. в области образования, здра-
воохранения и т. д.).

Пункт 1 ст. 10 Конвенции

Государства — участники Конвенции
а) создают национальные и региональные центры по борьбе с сек-
суальной эксплуатацией детей, обеспечивая их необходимыми кад-
рами, финансовыми и иными средствами;
б) учреждают механизм контроля (сбора данных и т. д.) по оценке и
предупреждению сексуальной эксплуатации детей с участием граж-
данского общества.

Пункт 2 ст. 10 Конвенции
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Государства оказывают содействие неправительственным органи-
зациям, частным структурам, гражданскому обществу, занимающим-
ся вопросами противодействия посягательствам сексуального ха-
рактера.

Пункт 3 ст. 10 Конвенции

Государства вырабатывают предохранительные меры и оказы-
вают помощь жертвам сексуальной эксплуатации, в т. ч.:
· вырабатывая для этого специальные социальные программы и со-
здавая специальные организационные структуры для их реализа-
ции;
· вносят изменения и дополнения в действующее законодательство
по данной тематике;
· создавая специальные консультативные (справочные) службы.

Статья 13 Конвенции

· Принимая конкретные меры по спасению детей, попавших в труд-
ные ситуации, их извлечение из опасной окружающей среды, ока-
зывая необходимую терапевтическую, психологическую и иную
помощь.

Статья 14 Конвенции

· Государства обеспечивают (повышают) выделяемые средства на
реализацию программ оказания помощи детям, подвергшимся сек-
суальной эксплуатации;
· Государства обеспечивают повышение взаимодействия социальных
и иных служб, занятых профилактикой детского сексуального на-
силия (в т.ч. в области здравоохранения), включая взаимодействие
с судебными властями по этому вопросу;
· Государства оценивают эффективность реализации вышеуказан-
ных программ и принимают соответствующие меры.

Статья 15 Конвенции

Создание надежных международно-правовых механизмов «сле-
жения» за реализацией Конвенции
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К несомненным достоинствам Конвенции СЕ о противодей-
ствии торговле людьми (по сравнению с уже существующими)
следует отнести:

а) наличие независимого механизма мониторинга за положением
в данной области, соблюдением государствами взятых на себя обяза-
тельств; б) особое внимание к жертвам торговли людьми, защите и
продвижении их прав; в) четко прописанные уголовно-правовые ас-
пекты борьбы с торговлей людьми; г) юридическая обязательность
Конвенции для государств, его подписавших.

Сегодня с сожалением следует констатировать, что, начав в 1991
году работу в области борьбы с торговлей людьми, в Совете Европы
вряд ли предполагали такую перспективность темы в последующие
годы 29. Тогда она не считалась особенно проблемной, т. к. в Совете
Европы занимаются, в первую очередь, правами человека, поскольку
в его составе есть как государства происхождения, так и страны тран-
зита, назначения торговли людьми (в то время «сексуальный туризм»
не имел таких размахов, как сейчас), Совет взялся за эту тему, при-
влекая к этой работе и международные неправительственные органи-
зации (НПО). В 2000 году Комитет Министров СЕ принял Рекомен-
дацию № Р(2000)11 о борьбе с торговлей людьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации, которая не потеряла своей актуальности и сейчас.

2.6. Как показывает практика, в особой правовой защите в связи
с рабством и подневольным состоянием, торговлей людьми нуж-
даются женщины и дети.

Из Всемирного доклада о торговле людьми (2008) следует, что 79
% жертв торговли людьми в мире — это жертвы сексуальной эксплу-
атации. Из них 20 % — дети, которых продают их родители. Такое
положение — результат безысходности существования, отсутствия ми-
нимальных средств для проживания и, тем более, содержания своей
семьи. Свыше одного миллиарда людей в мире вообще живут не

29 Европа не успела «прийти в себя» в феврале 2009 года от дела австрий-
ского маньяка Езефа Фрицеля, удерживавшего и насиловавшего многие годы
в подвале дома свою дочь (при этом один из рожденных ею детей умер), как
появился аналогичный туринский маньяк Миккелия (содержавший 25 лет в
рабстве свою дочь (март 2009). Пресса задается вопросом: где и когда будут
сделаны следующие разоблачения?
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просто в бедности, а за пределами человеческого существования 30.
Нельзя утверждать, что этой проблеме мировое сообщество не уделяет
достойного внимания 31, однако она остается актуальной и в наши дни,
в т. ч. в связи с продажей женщин и детей для занятия проституцией.
Еще в 1899 году в Лондоне состоялся Международный конгресс по
борьбе с торговлей женщинами в целях разврата, призвавший госу-
дарства создавать национальные комитеты по борьбе с проституцией
и объединить для этого усилия всех стран. В 1900 году было создано
и работало Русское общество защиты женщин, призванное ока-
зывать «содействие предохранению девушек от опасности быть
вовлеченными в разврат и возвращение падших женщин к ис-
ходной жизни». В «функционал» данного общества входило «устрой-
ство приютов святой Магдалины», «распространение здоровых по-
нятий о нравственности и вреде разврата». В 1910 году была принята
Международная Конвенция о пресечении торга женщинами, обязав-
шая государства вести борьбу с таким преступлением, как «склонение
или вовлечение в разврат несовершеннолетних и совершеннолетних жен-
щин и девушек, даже если отдельные действия, являющиеся частями
этого преступного деяния, были совершены в различных странах».
Женевская Конвенция о запрещении торговли женщинами и детьми
(1921) рекомендовала государствам привлекать к уголовной ответ-
ственности субъектов вовлечения женщин в занятия проституцией или
занимающихся торговлей женщинами…

Как уже отмечалось выше, в 1949 году ООН приняла Конвен-
цию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции
третьими лицами, которая признала преступлениями: а) свод-
ничество, склонение или совращение в целях проституции другого
лица даже с его согласия; б) эксплуатацию лиц, занимающихся
проституцией, даже с их согласия; в) содержание дома терпимости
или управление им, а также его финансирование; г) сдачу в аренду
здания для занятия проституцией; д) подготовку к занятиям прости-
туцией или соучастие в этих действиях.

В соответствии с данной Конвенцией государства-участники бра-
ли на себя обязательства принимать в своей стране необходимые

30 Завтра. 2009. № 11 (799).
31 Российская юридическая энциклопедия. — М.: ИНФРА-М, 1999.

С. 2903–2905.
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правовые акты для борьбы с проституцией, защиты женщин и детей
из числа эмигрантов; содействовать оповещению населения об опас-
ности торговли людьми и т. д.

Декларация прав ребенка (ООН) 1959 года подчеркнула, что дети
нуждаются в особой охране и заботе, и им должна быть предоставле-
на специальная международная правовая защита от всех преступных
посягательств. Конвенция ООН 1989 года о правах ребенка возложи-
ла на все государства обязанность защищать ребенка от всех форм
сексуальной эксплуатации и сексуального совращения, использова-
ния детей в порнографии и порнографических материалах, активно
заниматься предотвращением похищения детей и торговли ими 32.

В целях повышения контроля за соблюдением прав детей в 1991 году
в рамках ООН были утверждены Временные правила процедуры
Комитета по правам ребенка, состоящего из 10 избираемых незави-
симых экспертов. Государства — участники Конвенции через Гене-
рального Секретаря ООН представляют соответствующие докла-
ды о положении детей в стране, а Комитет может рекомендовать Ге-
неральной Ассамблее провести дополнительные исследования «по

32 В Декларации прав ребенка 1959 года закреплялись такие права детей,
как право на образование, на необходимое питание, жилище, отдых, меди-
цинское обслуживание, здоровый рост и развитие, гражданство и т. д., затем,
в 1962 году, права ребенка были закреплены в Конвенции о согласии на вступ-
ление в брак, брачном возрасте и регистрации браков. Вступившая в силу с 2
сентября 1990 года Конвенция ООН о правах ребенка определила, что ребен-
ком является каждое человеческое существо до достижения им 18-летнего
возраста. Статья 2 Конвенции обязывает государства уважать и обеспечивать
все права ребенка, находящегося в пределах его юрисдикции, без какой-либо
дискриминации. Статья 3 провозглашает принцип государственной заботы о
детях, раскрывает его содержание. Наряду с правами любого человека, ребе-
нок, в соответствии с Конвенцией, надялется рядом специальных прав, в т. ч. на
выживание и здоровое развитие (ст. 6), прав на имя и приобретение гражданства
(ст. 7), находиться вместе с родителями (ст. 9) и т. д. Конвенция обязывает госу-
дарства-участники принимать меры для борьбы с незаконным перемещением
детей через границу и невозвращением детей из-за границы (ст. 11) и т. д.

См. подробнее: Международное гуманитарное право: Учебник / Под ред.
А. Д. Капустина. — М.: Высшее образование, Юрайт-издат, 2009. С. 118–120.

33 См.: Действующее международное право. Документы в 2 т. Т. 2. / Сост.
Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. Учебное пособие. — М.: Международные
отношения, Юрайт-издат, 2007. С. 291–306.
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отдельным вопросам, касающимся прав ребенка» 33, задействовав
для этого ЮНИСЕФ и другие компетентные органы ООН.

В целом, Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года и факульта-
тивные протоколы к ней 2000 года, касающиеся торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии, а также протокол о правах
ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, пред-
ставляют собой всеобъемлющий универсальный международно-пра-
вовой документ, обеспечивающий эффективную защиту ребенка и его
интересов во всех основных сферах жизни.

Важную роль в защите прав женщин играет Конвенция ООН
«О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»
34, подготовленная и принятая в декабре 1979 года при активном уча-
стии СССР. В ней напоминается, что дискриминация женщин нарушает
принципы равноправия и уважения их человеческого достоинства, пре-
пятствует участию женщин наравне с мужчинами в политической, соци-
альной, экономической и культурной жизни своей страны, мешает росту
благосостояния общества и семьи и еще больше затрудняет полное рас-
крытие возможностей женщин на благо своих стран и человечества.

Особенно актуально в связи с мировым социально-экономическим
кризисом звучат и основы преамбулы Конвенции: «… В условиях
нищеты женщины имеют наименьший доступ к продовольствию, здра-
воохранению, образованию, профессиональной подготовке и возмож-
ностям для трудоустройства, а также к другим потребностям» 35.

34 См.: Конвенция «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин» и законодательство Российской Федерации. — М.: Издание Мини-
стерства труда и социального развития, 2004. 183 с.

35 К сожалению, в России постоянно растет число выявленных фактов тор-
говли людьми, преступлений, связанных с вовлечением и организацией заня-
тием проституцией, фактов изготовления и оборота материалов или предме-
тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. По данным
НИИ Генпрокуратуры России, с 2004 по 2007 год в стране выявлено более 20
тысяч таких преступлений. К уголовной ответственности привлечено более
11 тысяч человек. Но эти показатели весьма условно отражают все правоох-
ренительные усилия по борьбе с торговлей людьми. Здесь дополнительно
надо учитывать уголовные дела по фактам подделки документов, коррупци-
онные преступления, связанные с регистрацией мигрантов, насильственные
преступления по отношению к жертвам торговли людьми. (См.: Завтра. Газе-
та государства Российского. 2009. № 11 (799). С. 1.)
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Статья 1 Конвенции уточняет, что понятие «дискриминация в от-
ношении женщин» означает любое различие, исключение или ог-
раничение по признаку пола, которые направлены на ослабле-
ние или сводят на нет признание, пользование или осуществле-
ние женщинами, независимо от их семейного положения, на ос-
нове равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных
свобод в политической, экономической, социальной, культурной,
гражданской или любой другой области».

Статья 2 Конвенции декларирует:
«Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении

женщин во всех ее формах, соглашаются безотлагательно всеми со-
ответствующими способами проводить политику ликвидации диск-
риминации в отношении женщин и с этой целью обязуются 36:

a) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои наци-
ональные конституции или другое соответствующее законодательство,
если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью закона и дру-
гих соответствующих средств практическое осуществление этого
принципа;

b) принимать соответствующие законодательные и другие меры,
включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дис-
криминацию в отношении женщин;

c) установить юридическую защиту прав женщин на равной осно-
ве с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных
судов и других государственных учреждений эффективную защиту
женщин против любого акта дискриминации;

36 Данное положение получило закрепление в ст. 19 Конституции РФ 1993
года:

«1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани-

на независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возмож-
ности для их реализации».
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d) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных
актов или действий в отношении женщин и гарантировать, что госу-
дарственные органы и учреждения будут действовать в соответствии
с этим обязательством;

e) принимать все соответствующие меры для ликвидации дискри-
минации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, органи-
зации или предприятия;

f) принимать все соответствующие меры, включая законодатель-
ные, для изменения или отмены действующих законов, постановле-
ний, обычаев и практики, которые представляют собой дискримина-
цию в отношении женщин;

g) отменить все положения своего уголовного законодательства, ко-
торые представляют собой дискриминацию в отношении женщин».

Важные обязательства берут на себя государства — участники
Конвенции в ст. 3, 6 и других:

«Государства-участники принимают во всех областях, и в частно-
сти в политической, социальной, экономической и культурной облас-
тях, все соответствующие меры, включая законодательные, для обес-
печения всестороннего развития и прогресса женщин, с тем, чтобы
гарантировать им осуществление и пользование правами человека и
основными свободами на основе равенства с мужчинами» (ст. 3).

«Государства-участники принимают все соответствующие меры,
включая законодательные», для пресечения всех видов торговли жен-
щинами и эксплуатации проституции женщин (ст. 6) 37.

«1. Государства-участники принимают все соответствующие меры
для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области за-
нятости, с тем, чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и жен-
щин равные права, в частности:

37 Проблема торговли людьми и нелегальной миграции в условиях миро-
вого кризиса была главной на 5-й Всемирной конференции глав нацио-
нальных бюро Интерпола, которая состоялась 3–5 марта 2009 года в г. Ли-
оне (Франция). На форуме отмечалось: а) бизнес на рабстве в XXI веке
стал третьим после наркотиков и торговли оружием, он приносит пре-
ступным организациям доходы в миллиарды долларов; б) кризис обре-
кает мир на миграцию невиданных масштабов, которая в подавляющем
большинстве случаев будет иметь неконтролируемый, незаконный, крими-
нальный характер, сопровождаться торговлей людьми с целью трудовой,
социальной эксплуатации, а также торговли человеческими органами.
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а) право на труд как неотъемлемое право всех людей;
b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том

числе применение одинаковых критериев отбора при найме;
c) право на свободный выбор профессии или рода работы, на про-

движение в должности и гарантию занятости, а также на пользование
всеми льготами и условиями работы, на получение профессиональ-
ной подготовки и переподготовки, включая ученичество, профессио-
нальную подготовку повышенного уровня и регулярную переподго-
товку;

d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на
равные условия в отношении труда равной ценности, а также на рав-
ный подход к оценке качества работы;

е) право на социальное обеспечение, в частности в случае ухода на
пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в дру-
гих случаях потери трудоспособности, а также право на оплачивае-
мый отпуск.

2. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин
по причине замужества или материнства и гарантирования им
эффективного права на труд государства-участники принимают
соответствующие меры для того, чтобы:

a) запретить под угрозой применения санкций увольнение с рабо-
ты на основании беременности или отпуска по беременности и родам
или дискриминацию ввиду семейного положения при увольнении;

b) ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми со-
циальными пособиями по беременности и родам без утраты прежне-
го места работы, старшинства или социальных пособий;

c) поощрять предоставление необходимых социальных услуг с тем,
чтобы позволить родителям совмещать выполнение семейных обя-
занностей с трудовой деятельностью и участием в общественной
жизни, в частности посредством создания и расширения сети учреж-
дений по уходу за детьми;

d) обеспечить женщинам особую защиту в период беременности
на тех видах работ, вредность которых для их здоровья доказана.

3. Законодательство, касающееся защиты прав, затрагиваемых в на-
стоящей статье, периодически рассматривается в свете научно-тех-
нических знаний, а также пересматривается, отменяется или расши-
ряется, насколько это необходимо» (ст. 11 Конвенции).
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Реализация принципов и положений Конвенции «О ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин» является задачей,
актуальной практически для всех стран мира, включая и Российскую
Федерацию, т. к. нарушения гендерного равенства существуют во всех
государствах мирового сообщества. Об этом говорилось на Пекинс-
кой (1995) Конференции по улучшению положения женщин и на
многих других последующих мероприятиях. Важно, чтобы указан-
ные выше принципы и цели воплощались в конкретных нормах по-
стоянно развивающегося национального законодательства, реализо-
вывались в правоприменительной практике и социальной политике
государства.

В ЕС принцип равенства мужчин и женщин является одним из
ключевых. Он закреплен в § 2 ст. 2 Договора 1957 года об учрежде-
нии Европейского Сообщества (вся деятельность Сообщества «на-
правлена на устранение неравенства и содействие достижению ра-
венства между мужчиной и женщиной») и, как уже отмечалось выше,
в ст. 23 Хартии Европейского Союза об основных правах 2000 года 38.

Речь идет как о борьбе с дискриминацией по признаку пола, так и
об одном из основополагающих принципов правового статуса лично-
сти, о равных возможностях мужчин и женщин в сфере труда, его
оплаты, занятости и т. д. Договор о ЕС устанавливает принцип рав-
ной оплаты для мужчин и женщин за равный и равноценный труд
(п. 1 ст. 141), при этом под оплатой подразумевается обычная или
минимальная заработная плата или должностной оклад, а также
любое другое вознаграждение в денежной или натуральной фор-
ме, которые работник прямо или опосредованно получает от ра-
ботодателя в связи со своей работой. Равная оплата без дискрими-
нации по признаку пола вначале (с 1957 года до середины 1970-х годов)

38 В ст. 23 Хартии «Равенство мужчин и женщин» говорится о том, что
«равенство должно быть обеспечено во всех сферах, в том числе примени-
тельно к вопросам трудоустройства, трудовой деятельности и оплаты труда».
В этой же статье обращается внимание на то, что «принцип равенства не
является препятствием для сохранения действующих или принятия новых
мер, которыми устанавливаются специальные преимущества для недостаточно
представленного пола». В наши дни принцип «мужчины и женщины имеют
равные права и свободы» был закреплен в п. 3 ст. 3 Декларации прав и сво-
бод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 нояб-
ря 1991 года и в дальнейшем в п. 3 ст. 19 Конституции РФ 1993 года.
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означала: 1) сдельную оплату за одинаковую работу, рассчитанную
по единым расценкам; 2) почасовую оплату за одинаковую работу,
рассчитанную по единым расценкам; 3) принцип равной оплаты тру-
да мужчин и женщин применительно к вопросам пенсионного обес-
печения.

Для реального повсеместного обеспечения выполнения указанных
выше положений Директива ЕС 75/117 (1975) обязала государства-
члены устранить из национальных законодательных актов, кол-
лективных договоров и соглашений все положения, прямо или
косвенно сохраняющие дискриминацию мужчин и женщин в воп-
росах установления и выплаты заработной платы, другого воз-
награждения за труд 39.

Важной во всех отношениях, и особенно предотвращения (пре-
дупреждения) сексуального насилия над ними, является проблема
международно-правовой защиты детей, включая, конечно, и совер-
шенствование национальных средств борьбы с этим «недугом».

«Особое место в системе мер поддержки детей занимают нормы
права, закрепляющие возможность использования всех существую-
щих в реальной действительности мер и способов обеспечения нор-
мального духовного и физического развития ребенка», — считает
профессор А. М. Нечаева 40. Тем более, что Конвенция ООН «О пра-
вах ребенка» 1989 года содержит следующее положение: «Государ-
ства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные
настоящей Конвенцией, за каждым ребенком» (п. 1 ст. 2). Озабочен-
ность по поводу воплощения прав ребенка в действительность, про-
явленная на международном уровне, понятна: что мировое сообще-
ство обеспокоено состоянием будущих поколений, их способностью

39 См.: Кашкин С. Ю. и др. Право Европейского Союза: Учебное пособие /
Отв. ред. С. Ю. Кашкин — М.: Проспект, 2008. С. 2004–2005. Автор также
обращает внимание на то, что в 1976 году в ЕС была утверждена Директива
76/207, предусматривающая отсутствие дискриминации по признаку пола в
вопросах приема на работу, профессионального обучения, продвижения по
службе (затем Директива Европейского парламента 2002/73/ЕС от 23 сентяб-
ря 2002 года подтвердила и расширила эти требования в трудовых отноше-
ниях. Права беременных женщин, женщин — матерей малолетних детей
уточнялись в директиве 92/85/ЕЭС от 19 октября 1992 года.

40 Защита прав ребенка в современной России. Материалы науч-практ.
Конференции / Отв. ред. д. ю. н., проф. Нечаева А. М. — М., 2004. 192 с.
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на должном уровне поддерживать жизнь человека. Государства — уча-
стники Конвенции обязаны принимать все меры по созданию наи-
лучших условий, обеспечивающих реализацию прав и интересов де-
тей, включая и такие статьи Конвенции ООН о правах ребенка, как:

· «Родители или в соответствующих случаях законные опекуны
несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка.
Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной
заботы» (ст. 18.1).

· «Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семей-
ного окружения или который в его собственных наилучших интере-
сах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую
защиту и помощь, предоставляемые государством» (ст. 20.1).

· «Государства-участники, которые признают и/или разрешают осу-
ществление системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие
интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке» (ст. 211).

Таким образом, речь идет не просто об интересах детей, а о «наи-
лучших интересах», необходимость обеспечения которых явля-
ется основной идеей Конвенции.

Необходимо «всем миром» решать вопросы человекосбережения
и, в первую очередь, по отношению к детям.

Для этого необходимо поднимать престиж института семьи и бра-
ка, который в последние годы в России становился все менее попу-
лярным. Необходимо побороть такое положение в обществе, ка-
кое существует в постсоветской России: а) на треть сократилось
число зарегистрированных браков; б) растет число неполных семей,
в которых воспитывается каждый седьмой ребенок; в) дети в одно-
детных семьях составляют третью часть от общего числа, лишь 20 %
семей имеют двоих детей, 4 % приходится на многодетные семьи; г)
число семей, проживающих за чертой бедности (на 2001 год) состав-
ляло примерно 22 млн. или каждая вторая семья (к сожалению, в ус-
ловиях кризиса 2009 года мы можем вновь вернуться к этой ситуации);
д) снижается воспитательный потенциал семьи, наблюдается тенденция
увеличения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, растет число безнадзорных детей («детей улиц») и распространя-
ется «сиротство» при живых родителях («социальные сироты»).

2.7. Другой не менее болезненной темой в последние годы все боль-
ше становится проблематика незаконного оборота человеческих
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органов и тканей. На это отреагировали Совет Европы и
другие международные организации. Парламентская Ассамблея Со-
вета Европы в 2003 году высказала свои рекомендации 1611. Там от-
мечалось, что международные ОПГ активно «работают» на прибыль-
ном рынке незаконного оборота и трансплантации человеческих ор-
ганов, потребность в которых постоянно возрастает (только в Запад-
ной Европе в очереди на трансплантацию печени стоит 56 тыс. чело-
век, 15–30 % больных умирает, не дождавшись очереди. Растет и про-
должительность ожидания операции с 3 лет сейчас до 10 лет в 2010
году 41.

Ранее, в 1997 году, ПАСЕ приняла Конвенцию о защите прав и
достоинств человека в связи с использованием достижений био-
логии и медицины (Конвенция о правах человека и биомедицине
42) и дополнительный протокол к ней 1998 года относительно зап-
рета на клонирование человеческого существа.

Присоединяясь к данной конвенции, государства — члены Совета
Европы обязуются: «защищать достоинства и индивидуальную цело-
стность каждого человека» (ст. 1);

41 По мнению В. Овчинского, автора книги «Криминология и биотехно-
логии», первое упоминание об импорте человеческих органов относится к
1987 году, когда правоохранительные органы Гватемалы обнаружили 30 де-
тей, предназначенных для использования в качестве доноров — живого това-
ра в этом бизнесе. Затем следовали тревожные сообщения из Бразилии, Ар-
гентины, Мексики, Эквадора, Гондураса, Парагвая и других стран. Первым,
кого арестовали за такую торговлю, стал в 1996 году египтянин, которому
бедняки продавали почки по 12 тыс. долл. за штуку. Данный бизнес находит-
ся в категории латентной преступности и активно развивается. О торговле
органами от 100 до 300 пленных сербов из Косово и Метохии в 1998–1999
годах заявила в апреле 2008 года бывший главный прокурор Гаагского трибу-
нала Карла Дель Понте на презентации своей книги «Охота». В. Овчинский
считает, что в связи с недавними открытиями (2008 года) в области медицин-
ских технологий по созданию банка замороженных органов развитие этой
криминальной сферы деятельности пойдет вперед семимильными шагами.
(См.: Владимир Овчинский Криминология кризиса // Завтра. 2009. № 11(799).
С. 3.)

42 См. подробнее: Глотов С. А., Мазаев В. Д. Современная концепция прав
человека в принципах и нормах Совета Европы. Путеводитель по специаль-
ному лекционному курсу для студентов. — М.: Институт национальной стра-
тегии реформ, 2001. С. 163–164.
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«...гарантировать всем без исключения уважение целостности лич-
ности, основных прав и свобод». Часть 7 Конвенции запрещает из-
влечение финансовой выгоды из торговли частями человеческого тела.

Конвенция устанавливает следующие правила (условия):
• «Медицинское вмешательство должно осуществляться лишь после

того, как лицо, подвергающееся такому вмешательству, даст на то
добровольное информационное согласие ... которое в любое время
может быть отозвано» (ст. 5);

• вмешательство в отношении лица, не способного давать согла-
сие, осуществляется в следующем порядке: «Подобное вмешатель-
ство может осуществляться исключительно в непосредственных ин-
тересах такого лица и быть осуществлено только с разрешения пред-
ставителя такого человека, органов власти или учреждения, опреде-
ленных законом» (ст. 6);

• условия проведения научных исследований в области медицины
и биологии (часть 5 Конвенции) должны включать: а) защиту лиц,
выступающих в качестве испытуемых (ст. 16); б) защиту лиц, не спо-
собных дать согласие на свое участие в исследованиях (ст. 17); в) по-
рядок изъятия у живых доноров органов и тканей в целях трансплан-
тации (ст. 19, 20).

Дополнительный протокол данной Конвенции 1998 года устано-
вил, что любое вмешательство в целях создания человеческого суще-
ства, генетически идентичного другому человеческому существу, жи-
вому или умершему, запрещается. Ввел термин человеческое суще-
ство «генетически идентичное» другому человеческому существу.

43 См.: Глотов С. А., Мазаев В. Д. Современная концепция прав человека в
принципах и нормах Совета Европы. Путеводитель по специальному лекци-
онному курсу. — М., 2001. С. 162–164.

Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с
использованием достижений биологии и медицины 41.
(Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 года)

Цели и задачи:
«В области использования достижений современной биологии и ме-
дицины государства — члены Совета Европы обязуются защищать
достоинства и индивидуальную целостность каждого человека...
(ст. 1 Конвенции), гарантировать всем без исключения уважение
целостности личности, основных прав и свобод».
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Основные подходы
«Интересы и благо отдельного человека должны превалировать

над интересами общества и науки» (ст. 2).
«Стороны обязуются предпринять необходимые меры в целях обес-
печения (в соответствии со своей юрисдикцией) равной доступно-
сти медицинской помощи надлежащего качества для всех членов
общества» (ст. 3).
«В сфере здравоохранения всякое вмешательство, включая вмеша-
тельство с исследовательскими целями, должно осуществляться в
соответствии с существующими профессиональными требования-
ми и стандартами» (ст. 4)

Правила
«Медицинское вмешательство должно осуществляться лишь после
того, как лицо, подвергающееся такому вмешательству, даст на это
добровольное информированное согласие».., которое в любое вре-
мя может быть отозвано (ст. 5)

Вмешательство в отношении лица, не способного давать согласие.
«Подобное вмешательство может осуществляться исключительно
в непосредственных интересах такого лица» и «быть осуществлено
только с разрешения представителя такого человека, органа власти
или учреждения, определенных законом» (ст. 6) .
«В экстренных случаях, когда невозможно получить надлежащее
согласие соответствующего лица, любое медицинское вмешатель-
ство, необходимое для улучшения его состояния, может быть осу-
ществлено немедленно» (ст. 8)

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И БИОМЕДИЦИНЕ

Закрепляет, устанавливает:
Право на частную жизнь и информацию. «Каждый человек име-
ет право ознакомиться со всей собранной информацией о состоя-
нии его здоровья...» В исключительных случаях только по закону и
только в интересах пациента это право может быть ограничено. Ст.
10 Запрет на дискриминацию «по приказу генетического насле-
дия того или иного лица» (ст. 11)
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«Проведение тестов на генетическое заболевание ...только в целях
охраны здоровья или связанных с ними целях медицинской науки или
при условии надлежащей консультации специалиста-генетика» (ст. 12).
Запрет не вмешательство в геном 42  человека. Разрешается толь-
ко при условии, «что подобное вмешательство не направлено на
изменение генома наследников данного человека» (ст. 13).
Запрет выбора пола. «Не допускается использование медицинс-
ких технологий, направленных на оказание помощи в продолже-
нии рода, в целях выбора пола будущего ребенка, за исключением
случаев, когда это делается с тем, чтобы предотвратить наследова-
ние этим ребенком заболевания, связанного с полом» (ст. 14).
Условия проведения научных исследований в области медици-
ны и биологии (часть 5 Конвенции), включая:
• защиту лиц, выступающих в качестве испытуемых (ст. 16);
• защиту лиц, не способных дать согласие на свое участие в иссле-
дованиях (ст. 17);
• порядок изъятия у живых доноров органов и тканей в целях их
трансплантации (ст. 19–20);
Запрещение извлечения финансовой выгоды и торговли частями
человеческого тела (часть 7 Конвенции).
Ответственность за нарушение Конвенции (часть 8) и порядок пуб-
личного обсуждения фундаментальных проблем, «связанных с про-
грессом в области биологии и медицины»

Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав чело-
века и человеческого достоинства в связи с применением био-
логии и медицины относительно запрета на клонирование че-
ловеческого существа

Париж, 12 января 1998
Исходя из того, что:
• клонирование человеческого существа может стать технически
осуществимым;
• расщепление эмбриона может происходить естественным путем
и в отдельных случаях вести к рождению генетически идентичных
близнецов;

44 Геном — совокупность генов, содержащихся в гаплоидном (одинарном)
наборе хромосом данного организма.
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Однако эти запреты не останавливают сегодня торговцев челове-
ческими органами и тканями, создающими прибыльный теневой ры-
нок. Способствует этому и обсуждение в политических и научных
кругах темы «оптимизации доставки в медицинские центры органов
для трансплантации» в отсутствии достаточно разработанной право-
вой основы, регулирующей данную деятельность. Должна быть уже-
сточена уголовная ответственность в РФ за такое преступление, как

• инструментальная манипуляция с человеческим существом путем
преднамеренного создания генетически идентичного существа на-
носит ущерб достоинству человека и являет собой использование
во вред достижений в биологии и медицине;
• учитывая также серьезные трудности медицинского, психологи-
ческого и социального характера, которыми чревато для всех заин-
тересованных лиц подобное преднамеренное использование прак-
тической биомедицины

Устанавливает:
1. Любое вмешательство в целях создания человеческого существа,
генетически идентичного другому человеческому существу, живо-
му или умершему, запрещается.
2. В настоящей статье термин человеческое существо, «генети-
чески идентичное» другому человеческому существу, означает
человека, располагающего с другим человеком аналогичным
набором генов ядра (ст. 1).
Никакие отступления от выполнения положений настоящего Про-
токола не допускаются.
«Положения ст. 1 и 2 настоящего Протокола рассматриваются Сто-
ронами как дополнительные статьи Конвенции, и все положения
Конвенции применяются соответствующим образом» (ст. 3).
«Настоящий Протокол открыт для подписания Сторонами, подпи-
савшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или
утверждению» (ст. 4).
«Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего по
истечении трех месяцев с даты, когда пять государств, из них не
менее четырех государств — членов Совета Европы, выразят свое
согласие быть связанными настоящим Протоколом в соответствии
с положениями ст. 4» (ст. 5).
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принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплан-
тации (ст. 120 УК РФ). Следует принять меры и к получающему рас-
пространение в мире «трансплантационному туризму», незаконнной
торговле похищенными лицами в целях их использования в качестве
доноров.

Таким образом, к настоящему времени мировым сообществом со-
здана достаточная «первичная правовая база» противодействия раб-
ству и подневольному состоянию людей, особенно женщин и детей,
проблема состоит в необходимости активизации усилий борьбы с эти-
ми крайне негативными деяниями, в т. ч. и в Российской Федерации.
Вслед за обновленной Европейской Социальной Хартией, России це-
лесообразно (необходимо) ратифицировать Конвенции Совета Евро-
пы: «О противодействии торговле людьми» (май, 2005 года), «О за-
щите детей от сексуальной эксплуатации и посягательств социального
характера» (июнь, 2007 года) и другие, принять более эффективное
национальное законодательство направленное на исключение торгов-
ли людьми, рабства, подневольного состояния из нашей повседнев-
ной жизни.
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РАЗДЕЛ III

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ

3.1. Проблематика законодательного обеспечения регулирования миг-
рационных процессов на «постсоветском пространстве», правового обес-
печения согласованной миграционной политики государств — участни-
ков СНГ и Евразийского экономического сообщества находится в посто-
янном поле зрения МПА СНГ и МПА ЕврАзЭС 1. За последние 10 лет
в данной области были разработаны и приняты целый ряд доку-
ментов, в т. ч. Модельное законодательство о миграции, противо-

1 Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объе-
динение, созданное на основе Соглашения об образовании Содружества Неза-
висимых Государств, подписанного в Минске 8 декабря 1991 года представите-
лями трех республик бывшего СССР — Республики Беларусь, РСФСР и Украи-
ны. Устав СНГ принят в Минске 22 января 1993 года. Целью СНГ являются:
развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества народов и государств
в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, окру-
жающей среды, науки, торговли и т. д. На август 1996 г. в СНГ входило 12 быв-
ших республик СССР: РФ, Украина, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Грузия,
Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Молдова, Туркменистан (недавно Грузия
фактически вышла из состава СНГ). Руководящими органами СНГ являются:
Совет глав государств Содружества, Совет глав правительств, Исполнительный
секретариат СНГ, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
(МПА СНГ) и т. д. 25 мая 1995 года государства — участники СНГ приняли
Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека (в ней закреплен
перечень гражданских, политических, социально-экономических прав) и
Положение о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Го-
сударств. (См. подробнее: Юридический словарь / Н. А. Жильцов, Д. А. Лапин-
ский, Р. Л. Хачатуров, О. И. Чердаков — М.: Изд-во Международного юридичес-
кого института при Министерстве юстиции РФ, 2007. С. 603); Устав Содруже-
ства Независимых Государств. Международные акты о правах человека. Сб. док.
— М.: НОРМА, 2002. С. 834–835. В октябре 2000 года ряд государств (Россия,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) в целях более тесной экономи-
ческой, политической, культурной, образовательной, научной и иной интегра-
ции позднее объединились в Евразийское Экономическое Сообщество (Ев-
рАзЭС), к которому затем присоединился Узбекистан.
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действии торговли людьми, различного рода рекомендации и т. д. 2
Наряду с этим, данные межпарламентские структуры обратились к

теме торговли людьми и значительно продвинулись в вопросах пра-
вового регулирования этой темы в государствах — членах ЕврАзЭС
и СНГ. МПА СНГ 3 апреля 2008 года по инициативе Постоянной ко-
миссии по вопросам обороны и безопасности приняла Модельный
закон «О противодействии торговле людьми», который содержит:

— довольно подробный понятийный аппарат (определение торговли
людьми, купли-продажи человека, вербовки, экономической эксплу-
атации, подневольного состояния, принудительного труда, сексуаль-
ной эксплуатации и т. д.);

— принципы государственной политики в сфере противодействия
торговле людьми;

— виды и принципы юридической ответственности за правонару-
шения в сфере торговли людьми;

— ответственность юридических лиц за причастность к торговле
людьми;

— организационные основы противодействия торговле людьми (в т.ч.
субъекты государственной системы противодействия торговле людьми,
мониторинг ситуации в данной области, правовой компонент, механизмы
координации деятельности по противодействию торговле людьми, требо-
вание создания специализированных правоохренительных служб и т. д.);

— систему правовых и организационных мер по предупреждению
торговли людьми;

— законодательные основы международного сотрудничества в сфе-
ре противодействия торговле людьми;

2 При этом согласованная миграционная политика рассматривается и как
ключевое звено формирования общего рынка труда, и как создание законода-
тельных условий для реализации мер, способствующих социальной стабиль-
ности, предотвращению незаконной миграции и т. д. В мае 1995 года МПА
СНГ был принят рекомендательный законодательный акт «Миграция трудо-
вых ресурсов в странах СНГ»: Межпарламентским комитетом Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Фе-
дерации и Республики Таджикистан в апреле 1999 года провозглашен Мо-
дельный закон «О миграции»; Рекомендации МПА СНГ «О законодательном
обеспечении регулирования миграционных процессов в государствах — уча-
стниках СНГ» были одобрены в октябре 2007 года, и т. д.
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— меры по надзору и контролю в данной области.
В тот же день, 3 апреля 2008 года, Межпарламентская Ассамблея

СНГ приняла Модельный закон «Об организации помощи жерт-
вам торговли людьми», который наряду с понятийным аппаратом
(защита жертвы торговли людьми, социальная адаптация жертвы тор-
говли людьми, жертва торговли людьми и т. д.), перечислением прин-
ципов государственной политики в этой области 3 содержит:

— правовые основы оказания помощи жертвам торговли людьми;
— законодательно прописанные особенности оказания помощи

детям — жертвам торговли людьми;
— организационно-правовые меры оказания помощи жертвам тор-

говли людьми (в т.ч. предлагается создание государственного фонда
оказания помощи жертвам торговли людьми с открытием его регио-
нальных отделений) 4;

— мероприятия и структуры по надзору и контролю за оказанием
помощи жертвам торговли людьми.

3.2. Межпарламентской Ассамблеей государств — членов Содру-
жества Независимых Государств были утверждены также «Рекомен-
дации по унификации и гармонизации законодательства государств — учас-
тников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми». В них отмечается, что

3 Так, под защитой жертвы торговли людьми в Модельном законе (ст. 3)
понимается и предусматривается гарантируемая государством система мер,
направленных на обеспечение безопасности, защиту здоровья, жизни и сво-
боды, соблюдение иных правил и законных интересов лица, пострадавшего
от преступлений в сфере торговли людьми. К принципам государственной
политики в сфере оказания помощи жертвам торговли людьми закон
относит в т.ч. возмещение жертвам причиненного вреда, обеспечение их
безопасности, приоритет защиты прав и законных интересов детей —
жертв торговли людьми, социальную адаптацию и реабилитацию, обес-
печение доступа к правосудию, конфиденциальность информации и т. д.

4 Источником доходов данного фонда, в соответствии со ст. 22 Модельно-
го закона, могут являться:

1) средства государственного, регионального, местного бюджетов;
2) средства, полученные от международных организаций;
3) пожертвования юридических и физических лиц;
4) средства, полученные от конфискации имущества по делам о преступ-

лениях в сфере торговли людьми;
5) другие доходы, предусмотренные законодательством государства.
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«транснациональный организованный характер преступной деятель-
ности, связанной с торговлей людьми, предопределяет необходимость
международного сотрудничества в указанной сфере государств —
членов СНГ на основе унификации и гармонизации их законодатель-
ства в сфере борьбы с торговлей людьми 5.

5 По сообщениям СМИ, в 2008 году в РФ погибло от рук преступников
более 1900 детей. Более 12000 детей находилось в розыске. В то же время
более 1 млн несовершеннолетних ежегодно доставляются в органы внутренних
дел. На учете в милиции в 2006 году состояло свыше 357 тыс. подростков, со-
ставляющих группу риска. В 2005 году в состоянии опьянения несовершенно-
летние совершили свыше 15 тыс. преступлений. На начало 2006 года в органах
здравоохранения и внутренних дел состояло свыше 70 тыс. юных алкоголиков.
(См.: Нургалиев Р. Чужих детей не бывает // Гудок. 2006. 24 марта. С. 1, 7.)

К сожалению, следует заметить, что главные экономические интересы боль-
шинства стран, включая и саму Россию, на данном этапе развития лежат вне
СНГ. Это порождает активную переориентацию традиционных торгово-эко-
номических связей и дальнейшее «расползание» экономического простран-
ства. Статистика внешней торговли это наглядно подтверждает. На долю СНГ
приходится менее 15 % внешнеторгового обмена РФ, тогда как на расширен-
ный ЕС — более половины (52,7 %). В 2006 году впервые во внешней тор-
говле России удельный вес стран АТЭС (17,1 %) превысил долю товарообме-
на с ближайшими соседями по СНГ (14,7 %). Страны-партнеры имеют огра-
ниченный инвестиционный потенциал, который Россия могла бы использо-
вать для модернизации своей экономики. Преобладающая часть иностран-
ных инвестиций поступает в Россию из стран Европейского Союза. В после-
дние годы опережающими темпами растут также торгово-экономические связи
России с Китаем. Тем не менее авторы прогноза экономического развития
России на 2008–2016 годы считают, что важно сохранить общий формат
СНГ-12. Ни в коем случае нельзя распускать организацию СНГ. Форма этой
международной организации — консолидация новых независимых государств
на геополитическом пространстве бывшего СССР. Соответственно договор
об СНГ должен быть обновлен: его необходимо заменить договором об СНГ+.

См. подробно: Россия в 2008–2016 годах: сценарии экономического раз-
вития. — М.: Научная книга, 2007. С. 184–193.

Дезинтеграции стран, бывших республик СССР может послужить и стре-
мительно развивающийся с конца 2008 года мировой финансовый, а затем и
социально-экономический кризис. Активное кредитование Россией госу-
дарств-участников СНГ, некоторый «отказ» США и ЕС от «патронажа» этих
стран и другие факторы, включая, конечно, и активную трудовую миграцию,
могут, наоборот, укрепить СНГ.
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К основным направлениям унификации и гармонизации зако-
нодательства разработчики рекомендаций отнесли:

— закрепление в законодательстве государств — участников СНГ
унифицированных правовых диспозиций в сфере борьбы с торговлей
людьми (понятий «торговля людьми», «купля-продажа, иные сделки
с человеком», «обращение в рабство», «долговая кабала», «подневоль-
ное состояние» и т. д.);

— установление во внутреннем законодательстве государств уго-
ловной ответственности за торговлю людьми в различных ее обще-
ственно опасных проявлениях (в т.ч. сексуальную, экономическую и
иные формы эксплуатации человека, использование человека в неза-
конных вооруженных формированиях, принудительную беременность
и т. д., введение соответствующих карательных санкций за эти и дру-
гие деяния);

— разработку и внедрение и на государственном уровне унифици-
рованной системы предупреждения торговли людьми, мер профилак-
тики преступлений, предупреждение рецидива преступлений, связан-
ных с торговлей людьми (включая лицензионный контроль за опре-
деленными видами деятельности информационного, просветительс-
кого характера и т. д.);

— закрепление в законодательстве государств унифицированного
подхода в выявлении, учете, регистрации латентной преступности в
сфере торговли людьми;

— реализацию унифицированных подходов к определению во внут-
реннем законодательстве государств правового статуса жертв торгов-
ли людьми и установление соответствующего комплекса мер их за-
щиты;

— закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве го-
сударств унифицированных походов к определению правового стату-
са потерпевших, свидетелей или их близких в сфере торговли людь-
ми и т. д.

Рекомендации содержат и специальный раздел о принципах и на-
правлениях унификации и гармонизации законодательства государств —
участников СНГ в сфере борьбы с торговлей детьми и связанными с
нею преступлениями.
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Представляют интерес и Рекомендации Бюро Межпарламентс-
кой Ассамблеи Евразийского Экономического Сообщества от 15
сентября 2006 года по гармонизации законодательства государств —
членов ЕврАзЭС в области предотвращения незаконной мигра-
ции 6.

Таким образом, в рамках «правового поля» СНГ и ЕврАзЭС уже
существует ряд документов, регламентирующих борьбу с торгов-
лей людьми на постсоветском пространстве, и складывается оп-
ределенная правоприменительная практика в государствах Со-
дружества по противодействию рабству, подневольному состоя-
нию и торговле людьми. Что же касается модельного законодатель-
ства, то оно вполне может быть использовано для разработки, приня-
тия и внедрения внутригосударственных законов по борьбе с торгов-
лей людьми, незаконной миграцией и т. д.

6 По данным Всемирного Банка (обзор «Миграция и переводы»), в Россию
ежегодно прибывают более 12 и одновременно выезжают около 11 млн. миг-
рантов. Гастарбайтеры ежегодно отправляют домой из России более 114 млрд.
дол. Эти переводы — наиболее значимы для Таджикистана и Молдавии (по
36 % ВВП). По данным ФМС России, число официально работающих в на-
шей стране трудовых мигрантов в 2006 году превысило 1 млн человек. По
экспертным оценкам, численность нелегальных трудовых мигрантов в РФ
составляет 6–12 млн. человек (из Украины 16,9 %, Узбекистана — 10,4 %,
Таджикистана — 9,7 % и т. д.). По официальным данным, 40 % трудовых
мигрантов заняты в строительстве, 30 % — в торговле, 10 % — в промыш-
ленности, 7 % — в сельском хозяйстве, 5 % — на транспорте. По данным
опросов, около 20 % мигрантов приезжают в Россию не более чем на полго-
да. Более половины мигрантов надеются на долгосрочное пребывание в на-
шей стране, примерно треть из них рассматривают перспективу постоян-
ного жительства и натурализации в России. 40–50 % прибывших в нашу
страну можно отнести к группам крайне бедных, так как их доходов не
хватало даже на пропитание и предметы первой необходимости. (См.:
Сергеев М. Россия — магнит для мигрантов // Независимая газета. 2008.
21 марта.)

Таков социальный портрет мигрантов, который может измениться в усло-
виях экономического кризиса.
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На необходимость особой правовой защиты несовершеннолет-
них 7  обращают внимание во многих странах СНГ, в т.ч. в кон-
тексте совершенствования правосудия в отношении их. Накап-
ливается и определенный опыт организации ювенальной юсти-
ции, в т. ч. и в Российской Федерации.

По мнению В. Золотых, преступность несовершеннолетних в Рос-
сии за последнее время достигла таких масштабов, при которых она
стала создавать угрозу национальной безопасности России. В со-
ветское время в России уголовная статистика фиксировала многие
годы тенденцию постоянного плавного роста преступности несовер-
шеннолетних, а в российский период, начиная с 1991 года, прирост
данной преступности радикально пошел вверх. Только с 2000 года
наблюдается его некоторое снижение, которое никого не может успо-
каивать 8. Такое положение складывается и в других государствах Со-
дружества.

7 «Вопрос состоит в том, насколько дети и подростки могут самостоятель-
но апеллировать к своим основным правам и свободам. Действует ли прин-
цип равенства также и в отношении них, — пишет профессор Карл Экштайн.
— Признание того, что все права и обязанности могут осуществляться само-
стоятельно, в полнм объеме с 18 лет, не означает, что определенные права не
могут самостоятельно осуществляться еще до достижения совершеннолетия».
Статья 60 Конституции РФ очерчивает только верхнюю границу, до достиже-
ния которой определенные права еще не существуют (избирательное право,
ст. 32) или осуществляются представителями (прежде всего, родителями).
Автор (К. Экштайн) считает, что «в ключевых областях, гарантирующих за-
щиту личности несовершеннолетних, способных принимать решения, дети,
подростки также должны иметь возможность реализовывать свои основные
права и свободы. … Верховный Суд США усмотрел нарушение личных прав
несовершеннолетних подростков в том, что закон принуждает их получать
согласие родителей для прерывания беременности. Несовершеннолетним бе-
ременным должна была бы быть предоставлена возможность апеллировать к
судебным инстанциям для получения согласия на прерывание беременнос-
ти». (См.: Экштайн К. Основные права и свободы по российской Конститу-
ции и Европейской Конвенции: Учебное пособие для вузов. — М.: NOTA
BENE, 2004. С. 238–239.)

8 Золотых В. В. Проблемы и перспективы совершенствования правосудия в
отношении несовершеннолетних. — Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2008. 560 с.
Автор приводит в своей монографии следующие данные: за период 1966–1976
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Растет также насилие в отношении детей  и в самой детской среде.
Пытаясь бороться с этим, Министерство образования и науки РФ, МВД
РФ предприняли ряд шагов, эффективность которых покажет время.
Так, например:

• в учебных заведениях 74 субъектов Российской Федерации вве-
дено свыше 5 тыс. должностей инспекторов подразделений по делам
несовершеннолетних, которые, принимают меры по своевременному
выявлению и пресечению семейного неблагополучия, фактов жесто-
кого обращения с детьми. В пяти субъектах Российской Федерации в
порядке эксперимента уже введены должности «семейных инспекто-
ров», ориентированных именно на работу с семьями «группы риска»;

• в федеральный компонент государственного образовательного
стандарта и примерные программы общего образования включе-
ны учебные модули, направленные на обучение детей безопасно-
му поведению, подготовку будущих родителей к выполнению сво-
их обязанностей по воспитанию детей, пропаганду ненасильствен-
ных методов воспитания;

• на базе образовательных учреждений функционируют службы
практической психологии образования. Сегодня в России функци-
онирует более 700 образовательных учреждений для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи (ППМС-центры);

• с принятием в 2008 году Федерального Закона «Об опеке и попе-
чительстве» на органы опеки и попечительства возложены обязанно-
сти по защите прав и интересов детей в случаях, когда действи-
ями или бездействием родителей создаются условия, представ-
ляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствую-
щие их нормальному воспитанию и развитию;

годов среднегодовое число несовершеннолетних (в тыс. человек), совершив-
ших преступления, составляло 81,1, за 1971–1975 годы — 90,1, за 1976–1980
годы — 104,7, за 1981–1985 годы — 110,8, 1986–1990 годы — 134,3, за пе-
риод 1991–1995 годов прирост несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления, составил 43 %. В 1996 году в РФ было зарегистрировано 202
935 преступлений, что в 6,6 раза больше по сравнению с 1961 годом. В 2000
году было зарегистрировано 195 426 преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, в 2003 году — 145 368, в 2007 — 139 099. (Там же. С. 3.)
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• активизировать работу по раннему выявлению фактов жестокого
обращения с детьми в семье и организации профилактической и ре-
абилитационной работы с такой семьей. Постепенно органы опеки и
попечительства уходят от сложившейся практики вмешательства в се-
мью лишь в кризисной ситуации, когда в качестве инструментов воз-
действия на родителей, не выполняющих обязанности по содержа-
нию и воспитанию детей, рассматриваются изъятие ребенка из се-
мьи, лишение родителей родительских прав, и переносят основной
акцент в своей работе на реализацию превентивных мер 9.

Сегодня в РФ реализация указанных выше и иных положений за-
кона 10  на практике способствует увеличению числа кандидатов в за-
мещающие родителей, и, как следствие, увеличивается количество
детей-сирот, передаваемых на воспитание в семьи граждан. Развивается

9 В настоящее время законодательство позволяет привлекать к работе по
раннему выявлению детей, проживающих в семье и нуждающихся в помо-
щи государства, помимо органов опеки и попечительства, образовательные
и медицинские организации, иные организации, оказывающие соци-
альные услуги (п. 4 ст. 6 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24
апреля 2008 г.).

10 Так, в целях дальнейшего усиления профилактических функций орга-
нов опеки и попечительства, Министерством науки и образования в 2009
году разрабатывается законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» (в части совершенствования работы органов опе-
ки и попечительства по профилактике социального сиротства). Законопро-
ект должен закрепить социальный патронат (форма индивидуальной про-
филактической работы органа опеки и попечительства (либо уполномочен-
ного учреждения) с ребенком, проживающим в семье, находящейся в соци-
ально опасном положении, которая осуществляется на основании договора
между органом опеки и попечительства или учреждением по опеке и попе-
чительству и родителями ребенка в целях защиты ребенка, предотвращения
утраты им родительского попечения) как новую форму индивидуальной про-
филактической работы с детьми. Сегодня вопросы социального патроната
регулируются законодательством субъектов РФ, в частности, успешный опыт
внедрения социального патроната имеют Москва, Республика Башкортос-
тан, Пермский край, Калининградская, Архангельская, Владимирская обла-
сти.
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система временного помещения воспитанников в семьи граждан, сни-
жаются риски возврата детей в организации для детей-сирот из всех
форм семейного устройства.

Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, до сих пор еже-
годно тысячи детей становятся жертвами преступных посягательств
со стороны взрослых. К сожалению, именно родители (родные или
замещающие) часто совершают преступления разной степени тя-
жести против детей, о чем регулярно сообщают СМИ. Значитель-
но больше стало обнародоваться и фактов, когда этим занимают-
ся замещающие родителей, что говорит о том, что государство
рано начало свертывать сеть детских домов по стране и, как по-
казала практика, необходима комбинированная система забо-
ты о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, а не
огульная их передача в приемные семьи 11. К сожалению, оче-
видной стала проблема контроля за жизнью детей, усыновленных
как российскими, так и иностранными гражданами. Для решения
этой проблемы предлагается:

· обратить внимание на подготовку кадров в замещающие роди-
телей (например, прохождение ими тренингов в школе приемного
родителя и т. д.);

· развивать систему служб сопровождения замещающих семей, а
также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

· активнее выявлять детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, создавая для этого профессиональные службы;

· разрабатывать новые современные методы (рекомендации) про-
филактики жестокого обращения с детьми и заботиться о создании
указанных выше профессиональных служб;

· внести изменения в Семейный кодекс РФ, предусмотрев обяза-
тельное психологическое обследование, психолого-педагогическую
подготовку граждан, желающих взять ребенка, оставшегося без

11 Всего замещающих семей в Российской Федерации — 363 151, из них
состоят на учете в службах сопровождения и получают услуги 86 743 заме-
щающих семей, что составляет 24 % от общего числа замещающих семей.
Следует отметить, что службы сопровождения могут быть открыты не толь-
ко на базе государственных (муниципальных) организаций, но в негосудар-
ственных организациях.
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попечения родителей, в свою семью 12  (в т. ч. распространить эти
требования на иностранных усыновителей;

· утвердить на уровне Правительства РФ различного рода правила
действий в отношении детей (правила осуществления отдельных пол-
номочий органов опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних; правила заключения договора об осуществлении опеки;
правила создания приемной семьи; правила подбора, учета и подго-
товки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями; правила ведения личных дел несовершеннолетних; форму от-
чета опекуна и т. д.) 13;

12 «Антидетская» статистика говорит о следующем: в 2008 году в России
отменено более 1 тыс. решений об устройстве детей в семьи по причине не-
выполнения усыновителями, опекунами, приемными родителями обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию детей, более 30 — по причине жестокого
обращения с детьми, свыше 2,5 тыс. в 2006 году, свыше 3 тыс. в 2007 году, и
свыше 4,5 тысяч в 2008 году решений об устройстве ребенка в семью отме-
нено по инициативе замещающих родителей; в 2008 году в Российской Фе-
дерации выявлено 3012 случаев жестокого обращения с детьми (в 2007
году — 3569), к уголовной ответственности за совершение преступлений
в отношении детей, принятых на воспитание в семью, привлечено 83
гражданина (в 2007 году — 93 гражданина) (усыновителей, опекунов, по-
печителей или приемных родителей), из них 41 привлечен к уголовной от-
ветственности за совершение преступлений, повлекших гибель либо причи-
нение вреда здоровью детей (в 2007 году — 27). Здоровью 44 детей замеща-
ющими родителей причинен вред (в 2007 году — 29) , 2 ребенка погибли по
вине опекунов; в 2008 году в 49 регионах Российской Федерации уже со-
зданы службы сопровождения замещающих семей, в 26 регионах нахо-
дятся в процессе создания. Всего в России (по данным на август 2008
года) функционирует 861 служба сопровождения замещающих семей
(в основном на базе детских домов и школ-интернатов), в них работает 5547
специалистов, из них: юристов — 302, психологов — 1 457; социальных педа-
гогов, работников — 3039 человек. По мнению специалистов и обществен-
ности, развитие системы сопровождения замещающих семей позволит со-
кратить количество возвратов детей, а также жестокого обращения с ними.

13 На этот и другие вопросы обратил внимание в своем выступлении на
«Парламентском часе» в Государственной Думе ФС РФ (март 2008 года) по
проблемам несовершеннолетних статс-секретарь — заместитель Министра
науки и образования Ю.П. Сентюрин. (См., например, и такие издания, как:
Реализация Конвенции о правах ребенка в дошкольных образовательных уч-
реждениях. — М.: Педагогическое общество России, 2004. — 80 с., и др.)
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· развивать двухстороннее международное сотрудничество госу-
дарств в области усыновления (удочерения) детей 14.

Речь идет, конечно, о том, что в обществе должно быть изменено
отношение к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не
должно быть равнодушных как со стороны должностных лиц, кото-
рым по роду службы положено заниматься заботой о детях, так и «ря-
довых» граждан, живущих рядом с трудными подростками.

Важно накапливать и последовательно реализовывать этот
опыт работы, полезный всем странам СНГ.

3.4. Определенный опыт противодействия торговле людьми,
нелегальной миграции накоплен в Белоруссии. Он закреплен в спе-
циальной Государственной программе, утвержденной Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 624 от 6 декабря 2007 года, рассчи-
танной на 2008–2010 годы. В Указе Президента РБ Министерству внут-
ренних дел Республики поручается: а) координация деятельности го-
сударственных органов и иных государственных организаций по вы-
полнению указанной выше Государственной программы; б) конт-
роль за ее реализацией и в) ежегодное информирование (до 15 февра-
ля) Президента Республики Беларусь о ходе выполнения Государствен-
ной программы за прошедший год.

В Государственной программе отмечается, что «торговля людьми —
одна из самых опасных угроз современной цивилизации, и противо-
действие ей является одним из приоритетных направлений деятель-
ности государственных органов Республики Беларусь, влияющим на

14 Так, например, в 2008 году подписан договор между РФ и Итальянской
Республикой о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей.
Договором предусматриваются следующие нормы: 1. Усыновление ребенка
может осуществляться только при содействии уполномоченной организа-
ции (агентства), кроме усыновления ребенка родственниками, если такой
порядок предусмотрен законодательством принимающего государства. 2.
Участники Договора на взаимной основе могут регулировать количество
уполномоченных организаций, оказывающих содействие в усыновлении де-
тей на территории государства происхождения. 3. Кандидаты в усыновите-
ли обязаны пройти соответствующую подготовку и представить социаль-
но-психологическое заключение. Накопленный опыт реализации договора
в области международного усыновления детей на двухсторонней основе
позволяет распространить его и на отношения с США, Испанией и другими
странами.
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национальную безопасность, стабильность в обществе, обеспечение
прав человека и основных свобод» 15. С 2007 года в Республике выяв-
лены 1100 преступлений, связанных с вывозом людей за рубеж (из
них 481— непосредственно торговля людьми), ликвидированы 11
международных преступных организаций и 53 ОПГ. Установлено око-
ло 3000 жертв торговли людьми, которым оказана реинтеграционная
помощь. К уголовной ответственности привлечено более 1500 чело-
век, около 1000 преступников уже осуждено.

В целях реабилитации, минимизации негативных последствий
торговли людьми и поддержке граждан, ставших ее жертвами, в
Белоруссии действуют 156 территориальных центров социального
обслуживания населения, 149 детских центров и приютов и т. д.

Государственная программа на 2008–2010 годы состоит из несколь-
ких разделов, включающих конкретные мероприятия, связанные с про-
тиводействием торговле людьми. Так, в главе 3 указывается на необ-
ходимость внесения в Палату Представителей Национального Собра-
ния Республики Беларусь ряда законов, связанных с порядком въезда
в РБ, положением иностранных граждан, лиц без гражданства и не-
легальных мигрантов в Республике; вопросами противодействия рас-
пространению рабского труда, проституции и детской порнографии,
и т. д. Речь идет о выработке комплекса мер, направленных на пре-
дупреждение и пресечение правонарушений, связанных с принужде-
нием несовершеннолетних лиц к работе и оказанию иных услуг, в т. ч.
детской проституции и порнографии (также в части распространения
детской проституции в сети интернет) и торговле детьми.

Мероприятия Государственной программы предусматривают пре-
доставление территориальным центрам социального обслуживания
населения, детским социальным приютам временных мест пребыва-
ния, в т. ч. спальных мест и питания, осуществление ими других мер

15 Ранее в Белоруссии был издан Декрет Президента Республики Беларусь
от 9 марта 2005 года № 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле
людьми»; Указ Президента РБ от 8 августа 2005 года № 352 «О предотвра-
щении последствий торговли людьми» и другие акты; усилена уголовная от-
ветственность за преступления, связанные с торговлей людьми, подведены
итоги реализации предыдущей Государственной программы комплексных мер
по противодействию торговле людьми и распространению проституции на
2002–2007 годы, осуществлены другие мероприятия.
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социальной защиты и реабилитации жертв торговли людьми.
Указанная глава 3 программы предусматривает информационно-

разъяснительные мероприятия в сфере противодействия торговле
людьми, нелегальной миграции, распространению проституции и
детской порнографии (в т.ч. создание цикла видеороликов социаль-
ной рекламы, издание соответствующих буклетов, плакатов, брошюр,
памяток по проблеме торговли людьми, организацию горячих «теле-
фонов доверия», использование для просветительской работы сети
Интернет и т. д.).

Утвержденная Указом Президента РБ Государственная программа
включает организационно-технические меры противодействия тор-
говле людьми, в т.ч. укрепление материальной базы подразделений
правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с нелегаль-
ной миграцией и связанными с ней противоправными деяниями; со-
вершенствование форм и методов надзора за соблюдением законода-
тельства в сфере противодействия торговле людьми, нелегальной
миграции, обеспечение повышения квалификации сотрудников, за-
нятых в этой сфере; изучение зарубежного опыта, выявление небла-
гоприятных семей; проведение превентивных мероприятий по пере-
крытию каналов вывоза людей за границу; повышение уровня меж-
дународного сотрудничества; обобщение судебной практики рассмот-
рения уголовных дел в сфере противодействия торговле людьми, не-
легальной миграции, распространению проституции и т. д.

Белорусские власти намерены активизировать сотрудничество с
международной организаций по миграции (МОМ), с Детским фон-
дом ООН (ЮНИСЕФ), СНГ и ЕС в области противодействия торгов-
ле людьми (в т.ч. по вопросам подготовки и реализации совместных
программ); проработать вопрос заключения двусторонних соглаше-
ний между РБ и государствами транзита жертв торговли людьми, об
оказании помощи по уголовным делам и вопросам борьбы с торгов-
лей людьми, а также присоединиться к ряду международных догово-
ров (конвенций), в т. ч. Европейским Конвенциям о выдаче 1957 года,
о взаимной помощи по уголовным делам 1959 года, о киберпреступ-
ности 2001 года, о противодействии торговле людьми, 2005 года, и
другим многосторонним международным правовым документам.
Таковы основные вехи белорусской государственной программы
противодействия, рассчитанной на 2 года.



84

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что борьба с рабством и подне-
вольным состоянием, торговлей людьми, по-прежнему в наши дни
остается злободневной темой, требующей постоянного внимания со
стороны правительств, законодательных органов, НПО, обществен-
ных организаций, политических партий и граждан. От их повседнев-
ных усилий зависит, насколько она будет эффективной, помогающей
людям, оказавшимся в чрезвычайных и сложных жизненных ситуа-
циях.

В принятой ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека
подчеркивалось, что «никто не должен содержаться в рабстве или под-
невольном состоянии: рабство и работорговля запрещаются во всех
видах». В 1956 году Женевская конференция одобрила Дополнитель-
ную конвенцию об упразднении рабства, работорговли, институтов и
обычаев, сходных с рабством, в том числе по наследству.

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми
2005 года, «считая, что торговля людьми является нарушением прав
человека и посягательством на достоинство и целостность челове-
ческой личности, может вести к порабощению ее жертвы», предло-
жила не только уточнить понятийный аппарат и меры, применяемые
государством по противодействию этому пагубному явлению в со-
временных условиях, но и определила содержание контрольного ме-
ханизма за деятельностью государств по борьбе с рабством и торгов-
лей людьми.

В рамках МПА СНГ был разработан и 3 апреля 2008 года принят
Модельный закон о противодействии торговле людьми, соответству-
ющий общепризнанным принципам и нормам международного пра-
ва, с учетом Соглашения о сотрудничестве государств — участников
СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека
(2005). Модельный закон устанавливает правовые и организацион-
ные основы государственной политики и международного сотрудни-
чества в сфере противодействия торговле людьми, а также законода-
тельные гарантии осуществления указанной деятельности в государ-
стве на основе унификации и гармонизации законодательства участ-
ников СНГ. Российской Федерации еще предстоит «отреагировать»
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на указанную выше Конвенцию Совета Европы и Модельный закон
СНГ, складывающуюся ситуацию с торговлей людьми внутри страны
и вокруг нее, принять свой отдельный закон по данной проблема-
тике.

К сожалению, Россия в наши дни, наряду с другими государства-
ми, оказалась в эпицентре событий, связанных как с экспортом живо-
го товара, в т.ч. в целях сексуальной эксплуатации, так и наличием
принудительного, рабского труда и торговли людьми внутри страны.
Необходимы скоординированные усилия государства и общества по
противодействию торговле людьми, рабству и подневольному состо-
янию, сексуальной эксплуатации, жестокому обращению с детьми,
незаконной трансплантологии и т. д.
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Приложение I

КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Варшава, 16 мая 2005 года

Государства — члены Совета Европы и другие государства, подпи-
савшие настоящую Конвенцию,

считая, что цель Совета Европы заключается в достижении боль-
шего единства его членов;

считая, что торговля людьми является нарушением прав человека
и посягательством на достоинство и целостность человеческой лич-
ности;

считая, что торговля людьми может вести к порабощению ее жертв;
считая, что как борьба с торговлей людьми, так и уважение прав и

защита ее жертв должны выступать в качестве важнейших задач;
считая, что любая деятельность или инициатива в области борьбы

с торговлей людьми должны осуществляться без какой-либо дискри-
минации и учитывать равенство между женщинами и мужчинами, а
также подход, в основе которого лежат права ребенка;

напоминая, что в декларациях, принятых министрами иностран-
ных дел государств-членов на 112-й (14–15 мая 2003 года) и 114-й
(12–13 мая 2004 года) сессиях Комитета министров, содержится при-
зыв к активизации действий Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми;

учитывая Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
(1950) и протоколы к ней;

учитывая следующие рекомендации Комитета министров государствам
— членам Совета Европы: Рекомендацию № R (91)11 относительно
сексуальной эксплуатации, порнографии и проституции, а также тор-
говли детьми и молодыми совершеннолетними; Рекомендацию № R
(97) 13, касающуюся запугивания свидетелей и осуществления прав
на защиту;

Рекомендацию № R (2000) 11 о борьбе с торговлей людьми в целях
сексуальной эксплуатации; Рекомендацию Rec (2001) 16 о защите
детей от сексуальной эксплуатации и Рекомендацию Rec (2002) 5 о
защите женщин от насилия;
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учитывая следующие рекомендации Парламентской ассамблеи
Совета Европы: Рекомендацию 1325 (1997) относительно торговли
женщинами и принуждения к проституции в государствах — членах
Совета Европы;

Рекомендацию 1450 (2000) о насилии в отношении женщин в Ев-
ропе;

Рекомендацию 1545 (2002) о кампании по борьбе с торговлей жен-
щинами;

Рекомендацию 1610 (2003) о миграции, связанной с торговлей жен-
щинами и проституцией; Рекомендацию 1611 (2003) о незаконной тор-
говле органами в Европе; Рекомендацию 1663 (2004) о домашнем раб-
стве: прислуге, лицах, приглашаемых по обмену и брачной торговле
по выписке;

учитывая Рамочное решение Совета Европейского союза от 19 июля
2002 года о борьбе с торговлей людьми, Рамочное решение Совета
Европейского, союза от 15 марта 2001 года о статусе жертв в рамках
уголовного судопроизводства, Директиву Совета Европейского союза
от 29 апреля 2004 года относительно вида на жительство, выдаваемо-
го гражданам третьих стран, являющимся жертвами торговли людь-
ми или воспользовавшимся услугами посредников в целях нелегаль-
ной иммиграции, и которые сотрудничают с компетентными органа-
ми;

принимая должным образом во внимание Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности и Протокол о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию, в целях усиления обеспечиваемой ими
защиты и развития содержащихся в них стандартов;

принимая должным образом во внимание другие соответствующие
международные юридические инструменты в области борьбы с тор-
говлей людьми;

принимая во внимание необходимость разработки всеобъемлюще-
го международно-правового договора, который был бы сконцентри-
рован на вопросах обеспечения основных прав человека для жертв
торговли людьми и который учреждал бы специальный механизм кон-
троля,

согласились о нижеследующем:
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ГЛАВА I. ЦЕЛИ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,
ПРИНЦИП НЕДИСКРИМИНАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1 — Цели Конвенции
1. Целями настоящей Конвенции являются:
a) предупреждение торговли людьми и борьба с ней при обеспече-

нии равенства между женщинами и мужчинами;
b) защита основных прав человека, жертв торговли людьми и раз-

работка всеобъемлющей основы для защиты жертв и свидетелей и
оказания им содействия при обеспечении равенства между женщина-
ми и мужчинами, а также обеспечение эффективного расследования
и привлечения к ответственности виновных;

c) содействие международному сотрудничеству в области борьбы
с торговлей людьми.

2. С целью обеспечения эффективного осуществления Сторонами
положений настоящей Конвенции учреждается специальный механизм
контроля.

Статья 2 — Сфера применения
Настоящая Конвенция применяется ко всем формам торговли людь-

ми, будь то на национальном или транснациональном уровне, как свя-
занным, так и не связанным с организованной преступностью.

Статья 3 — Принцип недискриминации
Осуществление положений настоящей Конвенции Сторонами, в ча-

стности пользование мерами по защите и соблюдению прав жертв,
обеспечивается без какой-либо дискриминации, как то по признаку
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального происхождения, принадлеж-
ности к национальному меньшинству, имущественного положения,
рождения или любого иного обстоятельства.

Статья 4 — Определения
Для целей настоящей Конвенции:
а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуа-

тации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение
людей путем угрозы силой или ее применения или других форм
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принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления
властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде пла-
тежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего дру-
гое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию про-
ституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с раб-
ством, подневольное состояние или извлечение органов;

b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплу-
атацию, о которой говорится в подпункте «а» настоящей статьи, не
принимается во внимание, если было использовано любое из средств
воздействия, указанных в подпункте «а»;

c) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 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;

d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возра-
ста;

e) «жертва» означает любое физическое лицо, подвергающееся тор-
говле людьми как она определена в настоящей статье.

ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУГИЕ МЕРЫ

Статья 5 — Предупреждение торговли людьми
1. Каждая Сторона принимает меры к налаживанию или укрепле-

нию на национальном уровне координации между различными орга-
нами, ответственными за предотвращение торговли людьми и за борь-
бу с нею.

2. Каждая Сторона разрабатывает и/или укрепляет эффективную
политику и программы в целях предупреждения торговли людьми,
предпринимая такие меры, как исследования, информационные, про-
светительские и воспитательные кампании, социально-экономичес-
кие инициативы и учебные программы, в особенности адресован-
ные лицам, подвергающимся риску стать объектом торговли людь-
ми, а также специалистам по проблематике торговли людьми.

3. В рамках развития, осуществления и оценки любой политики и
программ, упомянутых в пункте 2, каждая Сторона придерживается
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подхода, основанного на правах человека, интегрально включающе-
го обеспечение равенства между женщинами и мужчинами и учиты-
вающего интересы детей.

4. Каждая Сторона принимает соответствующие меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы миграция осуществлялась на
законных основаниях, в частности, путем распространения соответ-
ствующими органами достоверной информации об условиях, позво-
ляющих законно въезжать на ее территорию и находиться в ее пределах.

5. Каждая Сторона принимает специальные меры с целью умень-
шить уязвимость детей в отношении торговли, в частности путем со-
здания для них безопасных условий.

6. Меры, принимаемые в соответствии с настоящей статьей, пред-
полагают в надлежащих случаях участие неправительственных орга-
низаций, других соответствующих организаций и других элементов
гражданского общества, приверженных делу предотвращения торгов-
ли людьми, защиты жертв или оказания им помощи.

Статья 6 — Меры по противодействию спросу.
В целях противодействия спросу, порождающему эксплуатацию лю-

дей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ве-
дет к торговле людьми, каждая Сторона принимает или совершен-
ствует законодательные, административные, образовательные, соци-
альные, культурные или другие меры, включающие в том числе:

a) изучение передового опыта, методов и стратегий;
b) меры, направленные на осознание ответственности и важной

роли средств массовой информации и гражданского общества в вос-
приятии спроса в качестве одной из первопричин, порождающих тор-
говлю людьми;

c) адресные информационные кампании с участием, в том числе в
надлежащих случаях, публичных властей и лиц, ответственных за
разработку и принятие политических решений;

d) превентивные меры, включающие школьные просветительские
программы в отношении мальчиков и девочек с особым упором на
недопустимости и пагубных последствиях дискриминации по при-
знаку пола, важности обеспечения равенства между женщинами и
мужчинами, а также достоинстве и неприкосновенности каждого че-
ловека.
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Статья 7 — Меры пограничного контроля
1. Без ущерба для международных обязательств в отношении сво-

бодного передвижения людей, Стороны, насколько это возможно, уси-
ливают такие меры пограничного контроля, которые могут потребо-
ваться для предупреждения и выявления торговли людьми.

2. Каждая Сторона принимает законодательные или другие надле-
жащие меры для предупреждения, насколько это возможно, исполь-
зования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими пе-
ревозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми
в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых междуна-
родных конвенций, такие меры включают, в частности, установление
для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной
компании или владельца, или оператора любого транспортного сред-
ства, обязанности убедиться в том, что все пассажиры имеют доку-
менты на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее госу-
дарство.

4. Каждая Сторона принимает необходимые меры, в соответствии
со своим внутренним правом, с тем чтобы предусмотреть санкции
за нарушение обязанности, установленной в п. 3 настоящей ста-
тьи.

5. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться для того, чтобы позволить, в со-
ответствии с ее внутренним правом, отказывать во въезде лицам, при-
частным к совершению преступлений, признанных таковыми в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией, или аннулировать их визы.

6. Стороны укрепляют сотрудничество между органами погранич-
ного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых
каналов связи.

Статья 8 — Надежность документов и контроль за ними
Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребо-

ваться для:
a) обеспечения такого качества выдаваемых ею документов на въезд/

выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени
затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или про-
тивозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и
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b) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/
выезд или удостоверений личности, выданных Стороной или от ее
имени, а также предупреждения их незаконного изготовления и вы-
дачи.

Статья 9 — Законность и действительность документов
Сторона проводит, по просьбе другой Стороны, в соответствии со

своим внутренним правом, в течение разумного срока проверку за-
конности и действительности выданных или якобы выданных от ее
имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в от-
ношении которых имеются подозрения, что они используются для
торговли людьми.

ГЛАВА III. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ И СОБЛЮДЕНИЮ
ПРАВ ЖЕРТВ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАВЕНСИВА

МЕЖДУ ЖЕНЩИНАМИ И МУЖЧИНАМИ

Статья 10 — Выявление жертв
1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы штаты их компетентных

органов были укомплектованы сотрудниками, которые прошли необ-
ходимую подготовку и специализируются на предотвращении торгов-
ли людьми и борьбе с ней, на выявлении жертв, в частности детей, и
оказании им помощи, а также чтобы различные заинтересованные
органы осуществляли сотрудничество друг с другом и с соответству-
ющими организациями, выполняющими функции по оказанию помо-
щи, с тем чтобы иметь возможности для выявления жертв при надле-
жащем учете особого положения женщин и детей и выдачи, в надле-
жащих случаях, видов на жительство на условиях, предусмотренных
в ст. 14 настоящей Конвенции.

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться для выявления жертв, сотрудни-
чая в случае необходимости с другими Сторонами и с организация-
ми, выполняющими функции по оказанию помощи. Каждая Сторона
обеспечивает, чтобы, при наличии у компетентных органов разумных
оснований полагать, что то или иное лицо стало жертвой торговли
людьми, это лицо не было выдворено с ее территории до завершения
процесса его идентификации соответствующими органами в качестве
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жертвы преступления, признанного в качестве такового в соответствии
со ст. 18 настоящей Конвенции, и могло бы воспользоваться помо-
щью, предусмотренной в п. 1 и 2 ст. 12.

3. В случае отсутствия уверенности в отношении возраста жертвы
и если имеются основания полагать, что она является ребенком, то
она считается ребенком и в отношении нее принимаются специаль-
ные меры защиты, пока ее возраст не будет установлен.

4. В случаях, когда установлено, что не сопровождаемый взрос-
лым ребенок является жертвой, каждая Сторона незамедлительно:

a) принимает необходимые меры для обеспечения его законного
представительства путем учреждения над ним опеки или через по-
средство организации или органа, уполномоченного действовать, исхо-
дя из высших интересов ребенка;

b) принимает необходимые меры по установлению его личности и
гражданства;

c) использует все имеющиеся у него возможности для скорейшего
нахождения его семьи, если это отвечает высшим интересам ребенка.

Статья 11 — Защита частной жизни
1. Каждая Сторона защищает частную жизнь и личность жертв. Ка-

сающиеся их персональные данные накапливаются и используются в
соответствии с условиями, предусмотренными Конвенцией о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных (Серия европейских договоров, № 108).

2. В частности, каждая Сторона принимает меры по недопущению
раскрытия как средствами массовой информации, так и любым иным
способом личности или разглашения сведений, позволяющих ее иден-
тификацию, если речь идет о жертве, которой является ребенок, за
исключением чрезвычайных обстоятельств, когда необходимо найти
членов семьи ребенка или иным образом обеспечить его благососто-
яние и защиту.

3. Каждая Сторона рассматривает возможность принятия, при со-
блюдении ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод в ее интерпретации Европейским Судом по правам человека, мер,
направленных на поощрение средств массовой информации к уваже-
нию частной жизни и личности жертв путем саморегулирования либо
посредством мер регулирования или совместного регулирования.
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Статья 12 — Помощь жертвам
1. Каждая Сторона принимает законодательные или другие меры,

которые могут потребоваться для оказания помощи жертвам по их
физической, психологической и социальной реабилитации. Такая по-
мощь включает, как минимум:

a) жизненные условия, способные обеспечить их выживание, та-
кие как надлежащий и безопасный кров, психологическая и матери-
альная помощь;

b) доступ к неотложной медицинской помощи;
c) в случае необходимости, языковую помощь;
d) консультативную помощь и информацию, особенно в отноше-

нии их законных прав, а также предоставляемых им услуг на понят-
ном им языке;

e) помощь, обеспечивающую представительство и учет их прав и
интересов на соответствующих стадиях уголовного производства, воз-
бужденного в отношении лиц, совершивших преступления;

f) для детей доступ к образованию.
2. Каждая Сторона должным образом учитывает потребности жертв

в отношении их безопасности и защиты.
3. Кроме того, каждая Сторона предоставляет необходимую меди-

цинскую или любую другую помощь тем жертвам, законно прожива-
ющим на ее территории, которые не располагают .достаточными сред-
ствами и нуждаются в них.

4. Каждая Сторона устанавливает правила, согласно которым
жертвам, законно проживающим на ее территории, разрешается
доступ на рынок труда, к профессиональному обучению и образо-
ванию.

5. Каждая Сторона в надлежащих случаях и в соответствии с усло-
виями, предусмотренными ее внутренним правом, принимает меры,
направленные на обеспечение сотрудничества с неправительственны-
ми организациями, другими соответствующими организациями или
другими элементами гражданского общества, приверженными делу
оказания помощи жертвам торговли людьми.

6. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы ока-
зание помощи жертве не было обусловлено ее готовностью высту-
пать в роли свидетеля.
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7. При осуществлении мер, предусмотренных в настоящей статье,
каждая Сторона обеспечивает, чтобы услуги предоставлялись на доб-
ровольной основе и при надлежащем информировании, с должным
учетом особых потребностей лиц, находящихся в уязвимом положе-
нии, и прав детей в сфере жилья, образования и оказания им необхо-
димой помощи.

Статья 13 — Период для реабилитации и размышления
1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем законода-

тельстве период продолжительностью не менее 30 дней для реабили-
тации и размышления, предоставляемый лицу при наличии разум-
ных оснований полагать, что оно является жертвой. Этот период дол-
жен быть достаточным для получения лицом возможности пройти
реабилитацию, избегая контактов с торговцами, и/или для того, что-
бы оно могло принять обоснованное решение о сотрудничестве с ком-
петентными органами. В течение этого периода в отношении него не
могут быть применены никакие меры по выдворению. Настоящее
положение не наносит ущерба деятельности национальных компетент-
ных органов на всех этапах осуществляемого ими производства, в
частности при расследовании соответствующих преступлений и
привлечении к ответственности виновных. В течение этого перио-
да Стороны предоставляют лицу возможность находиться на их
территории

2. В течение этого периода лица, упомянутые в п.1 настоящей ста-
тьи, имеют право на то, чтобы в отношении них были приняты меры,
предусмотренные в п. 1 и 2 ст. 12.

3. Стороны не связаны соблюдением указанного срока, если это
вызвано соображениями публичного порядка или в случае неправо-
мерного пользования статусом жертвы.

Статья 14 — Вид на жительство
1. Каждая Сторона выдает возобновляемый вид на жительство жер-

твам в обоих либо в одном из следующих случаев:
a) когда, по мнению компетентного органа власти, их пребывание

необходимо ввиду их личного положения;
b) когда, по мнению компетентного органа власти, их пребыва-

ние необходимо в связи с осуществлением ими сотрудничества с
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компетентными органами в целях ведения расследования или уголов-
ного судопроизводства.

2. В случае юридической необходимости, детям, являющимся жер-
твами, вид на жительство выдается, исходя из их высших интересов,
и при необходимости возобновляется на тех же условиях.

3. Невозобновление или аннулирование вида на жительство регу-
лируется нормами внутреннего права Стороны.

4. Если жертва обращается с просьбой о выдаче ей вида на житель-
ство иной категории, Сторона учитывает тот факт, что жертва имела
или имеет вид на жительство, выданный в соответствии с п. 1.

5. С учетом обязательств Сторон, о которых говорится в ст. 40 на-
стоящей Конвенции, Каждая Сторона обеспечивает, чтобы выдача
вида на жительство в соответствии с положениями настоящей Ста-
тьи осуществлялась без ущерба для права искать и получать убе-
жище.

Статья 15 — Компенсация и правовая помощь
1. Каждая Сторона гарантирует жертвам с момента их вступления

в контакт с компетентными органами доступ к информации о соот-
ветствующих судебных и административных процедурах на понят-
ном им языке.

2. Каждая Сторона предусматривает, в рамках своего внутреннего
законодательства, право жертв на помощь защитника и на бесплат-
ное получение правовой помощи в соответствии с условиями, пре-
дусмотренными ее внутренним правом

3. Каждая Сторона предусматривает, в рамках своего внутреннего
законодательства, право жертв на получение компенсации со сторо-
ны лиц, совершивших преступления.

4. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться с тем, чтобы гарантировать в со-
ответствии с условиями, предусмотренными ее внутренним правом,
компенсацию жертвам, например, путем учреждения компенсацион-
ного фонда для жертв или посредством принятия других мер или про-
грамм, предназначенных для оказания помощи жертвам и их соци-
альной интеграции, которые могли бы быть профинансированы за счет
средств, полученных в результате применения мер, предусмотренных
в ст. 23.
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Статья 16 — Репатриация и возвращение жертв
1. Сторона, гражданином которой является жертва или в которой

это лицо имело право постоянно проживать в момент въезда на тер-
риторию принимающей Стороны, содействует возвращению этого
лица и принимает его без необоснованных или неразумных задержек
при должном учете вопросов обеспечения прав, безопасности и дос-
тоинства такого лица.

2. Когда Сторона возвращает жертву другой Стороне, такое воз-
вращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения
прав, безопасности и достоинства этого лица, а также характера лю-
бого производства по делу, связанному с тем обстоятельством, что
это лицо стало жертвой, причем такое возвращение, предпочтитель-
но, является добровольным.

3. По просьбе принимающей Стороны, запрашиваемая Сторона про-
веряет, является ли лицо ее гражданином или имело ли оно право
постоянно проживать на ее территории в момент въезда на террито-
рию принимающей Стороны.

4. В целях содействия возвращению жертвы, которая не имеет над-
лежащих документов, Сторона, гражданином которой является это
лицо или в которой оно имело право постоянно проживать в момент
въезда на территорию принимающей Стороны, соглашается выдавать,
по просьбе принимающей Стороны, такие документы на въезд/выезд
или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения
и допуска этого лица на ее территорию.

5. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться для разработки программ репат-
риации, с участием соответствующих национальных или междуна-
родных учреждений и неправительственных организаций. Такие про-
граммы имеют целью предотвращение ревиктимизации. Каждой Сто-
роне следует предпринять все необходимые усилия с целью способ-
ствовать реинтеграции жертв в общество государства возвращения,
включая реинтеграцию в систему образования и на рынке труда, в
частности посредством приобретения и улучшения профессиональ-
ных навыков. Применительно к детям в эти программы следует вклю-
чать пользование правом на образование, а также меры по обеспече-
нию надлежащей заботы или ухода со стороны их семьи или других
соответствующих приемных структур.
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6. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться для ознакомления жертв, в над-
лежащих случаях в сотрудничестве с любой другой заинтересован-
ной Стороной, с информацией о структурах, которые могут оказать
им помощь в стране, куда они были возвращены или репатриирова-
ны, таких, например, как правоохранительные органы, неправитель-
ственные организации, профессиональные юристы-консультанты и
органы социальной защиты.

7. Жертвы из числа детей не подлежат репатриации в государство,
если по итогам оценки риска и безопасности получены сведения о том,
что такое возвращение не отвечало бы коренным интересам ребенка.

Статья 17 —  Равенство между женщинами и мужчинами
Каждая Сторона, осуществляя меры, предусмотренные в настоя-

щей главе, стремится содействовать обеспечению равенства между
женщинами и мужчинами и применяет основанный на равенстве ин-
тегрированный подход к вопросам развития, осуществления и оцен-
ки этих мер.

ГЛАВА IV. МАТЕРИАЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Статья 18 — Криминализация торговли людьми
Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие меры,

которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемых деяния, указанные в ст. 4 настоящей Конвенции,
когда они совершаются умышленно.

Статья 19 — Криминализация пользования услугами жертвы
Каждая Сторона рассматривает возможность принятия таких зако-

нодательных и других мер, которые могут потребоваться, с тем что-
бы признать в качестве уголовно наказуемого деяния в соответствии
с его внутренним правом пользование услугами лица, составляющи-
ми предмет эксплуатации согласно подпункту «а» ст. 4, когда данное
лицо заведомо является жертвой торговли людьми.

Статья 20 — Криминализация деяний, связанных с использовани-
ем документов на въезд/выезд и удостоверений личности
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Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие меры,
которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умыш-
ленно с целью создания условий для осуществления торговли людьми:

a) изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удос-
товерения личности;

b) приобретение или предоставление такого документа;
c) удержание, изъятие, сокрытие, повреждение или уничтожение,

документа на въезд/выезд или удостоверения личности другого лица.

Статья 21 — Пособничество и покушение
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие

меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемого деяния всякое совершаемое умышленно пособ-
ничество в связи с совершением любого из преступлений, признан-
ных в качестве таковых в соответствии со ст. 18 и 20 настоящей Кон-
венции.

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие
меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемого деяния всякое умышленное покушение на со-
вершение любого из преступлений, признанных в качестве тако-
вых в соответствии со ст. 18 и подпунктом «а» ст. 20 настоящей
Конвенции.

Статья 22 — Ответственность юридических лиц
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие

меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы обеспечить возмож-
ность привлечения к ответственности юридического лица за уголов-
ное преступление, признанное в качестве такового в соответствии с
настоящей Конвенцией, совершенное в его интересах любым физи-
ческим лицом, действовавшим в своем личном качестве либо в со-
ставе органа юридического лица и занимающего в нем руководящее
положение, при осуществлении им:

a) полномочий представителя юридического лица;
b) полномочий по принятию решений от имени юридического лица;
c) полномочий по выполнению контрольных функций в рамках юри-

дического лица.
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2. Помимо случаев, уже предусмотренных в п. 1, каждая Сторона
принимает меры, необходимые для обеспечения возможности при-
влечения к ответственности юридического лица в случаях, когда от-
сутствие надзора или контроля со стороны физического лица, упомя-
нутого в п. 1, позволило совершить уголовное преступление, признан-
ное в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, в
интересах этого юридического лица физическим лицом, действую-
щим под его руководством.

3. В соответствии с принципами правовой системы Стороны, от-
ветственность юридического лица может быть уголовной, гражданс-
ко-правовой или административной.

4. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголов-
ной ответственности физических лиц, совершивших преступление.

Статья 23 — Санкции и меры
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие

меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы обеспечить приме-
нение эффективных, соразмерных и сдерживающих наказаний за уго-
ловные преступления, признанные в качестве таковых в соответствии
со ст. 18–21. В отношении уголовных преступлений, признанных в
качестве таковых в соответствии со ст. 18 и совершенных физически-
ми лицами, эти наказания включают лишение свободы и могут по-
влечь за собой выдачу.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридичес-
ких лиц, привлеченных к ответственности в соответствии со ст. 22,
применялись эффективные, соразмерные и сдерживающие уголовные
или неуголовные санкции или меры, в том числе финансового харак-
тера.

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие
меры, которые могут потребоваться для обеспечения ей возможности
конфисковывать или иным образом изымать орудия совершения и
доходы от уголовных преступлений, признанных в качестве таковых
в соответствии со ст. 18 и подпунктом «а» ст. 20 настоящей Кон-
венции, или имущество, стоимость которого эквивалентна этим до-
ходам.

4. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться для создания возможности
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временно или окончательно закрыть любую организацию, которая ис-
пользуется для осуществления торговли людьми, без ущерба для прав
добросовестных третьих лиц, либо запретить временно или оконча-
тельно лицу, совершившему такое преступление, осуществлять дея-
тельность, в связи с которой оно было совершено.

Статья 24 — Отягчающие обстоятельства
Каждая Сторона при назначении наказания за преступления, при-

знанные в качестве таковых в соответствии со ст. 18 настоящей Кон-
венции обеспечивает признание в качестве отягчающих следующих
обстоятельств:

a) преступление было сопряжено с угрозой жизни жертвы, возник-
шей в результате умысла или грубой неосторожности;

b) преступление было совершено в отношении ребенка;
c) преступление было совершено публичным должностным лицом

при исполнении им своих обязанностей.
d) преступление было совершено в рамках преступной организации.

Статья 25 — Признание рецидива
Каждая Сторона принимает законодательные и другие меры, пре-

дусматривающие возможность учета при назначении наказания окон-
чательных приговоров, вынесенных другой Стороной в связи с пре-
ступлениями, признанными в качестве таковых в соответствии с на-
стоящей Конвенцией.

Статья 26 — Оговорка об освобождении от наказания
Каждая Сторона предусматривает, в соответствии с основополага-

ющими принципами своей правовой системы, возможность освобож-
дения от наказания жертв за их причастность к незаконным видам
деятельности, когда такая причастность является следствием принуж-
дения.

ГЛАВА V. РАССЛЕДОВАНИЕ, СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Статья 27 — Подача заявления от имени жертвы и в силу зани-
маемой должности
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1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы решение вопроса о рас-
следовании или судебном преследовании в отношении преступлений,
признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвен-
цией, не увязывалось с заявлением или обвинением, исходящими от
жертвы, по крайней мере, когда преступление было полностью или
частично совершено на ее территории.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы жертвы преступления, со-
вершенного на территории Стороны, не являющейся той, в которой
они проживают, могли подать жалобу в компетентные органы своего
государства проживания. Постольку, поскольку компетентный орган,
в который была подана жалоба, не обладает собственной компетен-
цией в этом отношении, он незамедлительно направляет ее компе-
тентному органу Стороны, на территории которой это преступление
было совершено. Такая жалоба рассматривается в соответствии с
внутренним правом Стороны, в которой было совершено преступ-
ление.

3. Каждая Сторона обеспечивает посредством принятия законода-
тельных или иных мер в соответствии с условиями, предусмотрен-
ными ее внутренним правом, группам, фондам, ассоциациям или не-
правительственным организациям, целью которых является борьба с
торговлей людьми или защита прав человека, возможность оказывать
помощь и/или поддержку жертвам, которые выразят на это свое со-
гласие, в ходе уголовного судопроизводства по делам, касающимся
преступлений, признанных в качестве таковых в соответствии со ст.
18 настоящей Конвенции.

Статья 28 — Защита жертв, свидетелей и лиц, сотрудничаю-
щих с органами правосудия

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и
надлежащей защиты от возможной мести или запугивания, в частно-
сти, как в ходе, так и после завершения расследования и уголовного
преследования преступников, в отношении:

a) жертв;
b) в надлежащих случаях лиц, предоставляющих информацию о

преступлениях, признанных в качестве таковых в соответствии со
ст. 18 настоящей Конвенции, или иным образом сотрудничающих
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с органами, осуществляющими расследование или уголовное пресле-
дование;

c) свидетелей, дающих показания в отношении преступлений, при-
знанных в качестве таковых в соответствии со ст. 18 настоящей Кон-
венции;

d) в случае необходимости членов семей лиц, перечисленных в под-
пунктах «а» и «с».

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие
меры, которые могут потребоваться для обеспечения и предоставле-
ния различных типов защиты. Такие меры могут включать физичес-
кую защиту, предоставление нового места жительства, смену лично-
сти, а также оказание помощи в трудоустройстве.

3. Любому ребенку обеспечивается специальная защита, учитыва-
ющая его коренные интересы.

4. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие меры,
которые могут потребоваться для обеспечения, в случае необходимости,
надлежащей защиты от возможной мести или запугивания, в частности,
как в ходе, так и после завершения расследования и уголовного пресле-
дования преступников, в отношении членов групп, фондов, ассоциаций
или неправительственных организаций, осуществляющих один или не-
сколько видов деятельности из перечисленных в п. 3 ст. 27.

5. Каждая Сторона предусматривает возможность заключения со-
глашений или договоренностей с другими государствами в целях при-
менения положений настоящей статьи.

Статья 29 — Специализированные органы и координирующие
структуры

1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребо-
ваться для обеспечения специализации соответствующих лиц или
органов на ведении борьбы с торговлей людьми и защите жертв. Та-
ким лицам или органам предоставляется необходимая независимость
в соответствии с основополагающими принципами правовой систе-
мы Стороны, с тем чтобы они имели возможность выполнять свои
функции эффективно и без какого-либо неправомерного давления.
Указанные лица или сотрудники указанных органов должны обладать
достаточными подготовкой и финансовыми ресурсами, необходимыми
для выполнения возложенных на них задач.
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2. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребо-
ваться для обеспечения координации политики и действий своих пра-
вительственных и других государственных структур, осуществляю-
щих борьбу с торговлей людьми, в случае необходимости путем уч-
реждения координирующих органов.

3. Каждая Сторона вводит или совершенствует систему подготов-
ки должностных лиц, ответственных за предотвращение торговли людь-
ми и борьбу с ней, включая обучение правам человека. Эта подготовка
может учитывать специфику конкретных структур и должна быть наце-
лена в надлежащих случаях на овладение методами, используемыми для
предотвращения торговли людьми, уголовного преследования виновных
и защиты прав жертв, включая защиту жертв от торговцев.

4. Каждая Сторона рассматривает вопрос о назначении национальных
докладчиков или создании других механизмов для наблюдения за дея-
тельностью государственных структур по противодействию торговле
людьми и соблюдением требований национального законодательства.

Статья 30 — Судебное разбирательство
В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных

свобод, в частности ее статьей 6, каждая Сторона принимает такие
законодательные или другие меры, которые могут потребоваться для
обеспечения в ходе судебного разбирательства:

a) защиты частной жизни жертв и, в соответствующих случаях, их
личности;

b) безопасности жертв и их защиты от запугивания при соблюде-
нии условий, предусмотренных ее внутренним правом, а в отноше-
нии ставшего жертвой ребенка — с учетом особых потребностей де-
тей и при обеспечении их права на пользование специальными мера-
ми защиты.

Статья 31 — Юрисдикция
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие

меры, которые могут потребоваться для установления своей юрис-
дикции в отношении любого уголовно наказуемого деяния, признан-
ного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, в
случаях, когда это деяние совершено:

a) на ее территории; или
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b) на борту судна, плавающего под флагом этой Стороны; или
c) на борту летательного аппарата, зарегистрированного в соответ-

ствии с законами этой Стороны; или
d) ее гражданином или лицом без гражданства, которое обычно про-

живает на ее территории, если это деяние подлежит наказанию в со-
ответствии с уголовным правом там, где оно было совершено, или
если оно не подпадает под территориальную юрисдикцию никакого
государства;

e) в отношении ее гражданина.
2. Каждая Сторона может при подписании или сдаче на хранение

своей ратификационной грамоты или документа о принятии, одобре-
нии или присоединении в заявлении на имя Генерального секретаря
Совета Европы указать, что она оставляет за собой право не приме-
нять или применять только в определенных случаях или при опреде-
ленных условиях правила в отношении установления юрисдикции,
содержащиеся в подпунктах «d» и «е» п. 1 настоящей статьи или ка-
кой-либо их части.

3. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребо-
ваться для установления своей юрисдикции в отношении преступле-
ний, охватываемых настоящей Конвенцией, в тех случаях, когда пред-
полагаемый преступник находится на ее территории и не может быть
выдан другой Стороне исключительно в силу его гражданства, после
получения просьбы о выдаче.

4. Если несколько Сторон заявляют о своей юрисдикции в отноше-
нии предполагаемого преступления, признанного в качестве таково-
го в соответствии с настоящей Конвенцией, эти Стороны проводят, в
надлежащих случаях, консультации в целях определения наиболее под-
ходящей юрисдикции для осуществления судебного преследования.

5. Без ущерба для норм общего международного права настоящая
Конвенция не исключает никакой уголовной юрисдикции, осуществ-
ляемой Стороной в соответствии с ее внутренним правом.

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧУСТВО И ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

Статья 32 — Общие принципы и меры международного сотруд-
ничества
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1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг
с другом в соответствии с положениями настоящей Конвенции и при-
меняя соответствующие применимые международные и региональ-
ные инструменты, договоренности, основанные на единообразном или
согласованном законодательстве, и свое внутреннее право в целях:

— предотвращения и пресечения торговли людьми;
— защиты жертв и оказания им помощи;
— проведения расследований и осуществления производства по

делам о преступлениях, признанных в качестве таковых в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией.

Статья 33 — Меры в отношении угрожаемых или пропавших без
вести лиц

1. Если Сторона, на основе имеющейся в ее распоряжении инфор-
мации, имеет разумные основания полагать, что жизни, свободе или
физической неприкосновенности лица, упомянутого в п. 1 ст. 28, уг-
рожает непосредственная опасность на территории другой Стороны,
она в этом чрезвычайном случае безотлагательно передает эту инфор-
мацию последней с целью принятия ею соответствующих мер защи-
ты.

2. Стороны настоящей Конвенции могут предусмотреть усиление
их взаимодействия в поисках пропавших без вести лиц , особенно
детей, если имеющаяся в их распоряжении информация дает основа-
ния полагать, что они стали жертвами торговли людьми. С этой це-
лью Стороны могут заключать между собой двусторонние или мно-
госторонние договоры.

Статья 34 — Информация
1. Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует запра-

шивающую Сторону об окончательном результате, достигнутом в свя-
зи с принятием мер в соответствии с настоящей главой. Запрашивае-
мая Сторона также незамедлительно информирует запрашивающую
Сторону о любых обстоятельствах, делающих невозможным выпол-
нение требуемых мер или обуславливающих его существенную от-
срочку.

2. Сторона может, в пределах, допускаемых ее внутренним законода-
тельством, по собственной инициативе предоставить другой Стороне
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информацию, полученную ею в результате проведения собственных
расследований, если она полагает, что это могло бы способствовать
возбуждению или осуществлению получающей Стороной расследо-
ваний или разбирательств в отношении преступлений, признанных в
качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или могло
бы вести к направлению этой Стороной запроса о сотрудничестве в
соответствии с настоящей главой.

3. До направления такой информации предоставляющая ее Сторо-
на может потребовать сохранения ее конфиденциальности или исполь-
зования только под определенными условиями. Если получающая
Сторона не может удовлетворить такое требование, она уведомляет
об этом предоставляющую Сторону, которая в этом случае определя-
ет, должна ли информация все же быть предоставлена. Если получа-
ющая Сторона принимает информацию, предоставленную под усло-
виями, она обязана придерживаться их.

4. Любая запрашиваемая информация, имеющая отношение к ст. 13,
14 и 16, и необходимая для предоставления перечисленных в них прав,
незамедлительно направляется по запросу заинтересованной Стороны
при должном соблюдении ст. 11 настоящей Конвенции.

Статья 35 — Взаимодействие с гражданским обществом
Каждая Сторона способствует осуществлению сотрудничества ее

государственных органов и должностных лиц с неправительственны-
ми и другими соответствующими организациями, а также членами
гражданского общества в целях установления отношений стратеги-
ческого партнерства, направленного на достижение целей настоящей
Конвенции.

ГЛАВА VII. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ

Статья 36 — Группа экспертов по вопросам противодействия
торговле людьми

1. Контроль за выполнением настоящей Конвенции Сторонами осу-
ществляет Группа экспертов по вопросам противодействия торговле
людьми (далее именуемая «ГРЕТА»).

2. ГРЕТА состоит минимум из 10 и максимум из 15 членов. При фор-
мировании состава ГРЕТА учитываются гендерная и географическая
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сбалансированность, а также многодисциплинарный характер знаний
экспертов. Ее члены избираются Комитетом министров из числа граж-
дан государств, являющихся Сторонами настоящей Конвенции, сро-
ком на четыре года с возможным переизбранием на один срок.

3. Выборы членов ГРЕТА проводятся на основе следующих прин-
ципов:

a) они избираются из числа лиц, обладающих высокими мораль-
ными качествами, известных своей признанной компетентностью в
области прав человека, оказания помощи и защиты жертв, противо-
действия торговле людьми или обладающих профессиональным опы-
том в областях, охватываемых настоящей Конвенцией;

b) они заседают в своем личном качестве, независимы и бесприст-
растны при осуществлении своего мандата и обладают готовностью
к выполнению своих обязанностей эффективным образом;

c) два гражданина одного государства не могут быть членами
ГРЕТА;

d) они должны представлять основные правовые системы.
4. Процедура избрания членов ГРЕТА определяется Комитетом ми-

нистров после консультаций со Сторонами Конвенции и получения
их единогласного одобрения в течение одного года после вступления
в силу настоящей Конвенции. ГРЕТА принимает собственные прави-
ла процедуры.

Статья 37 — Комитет Сторон
1. Комитет Сторон состоит из представителей в Комитете мини-

стров Совета Европы государств-членов, являющихся Сторонами
Конвенции, и представителей Сторон Конвенции, не являющихся
членами Совета Европы.

2. Заседания Комитета Сторон созываются Генеральным Секрета-
рем Совета Европы. Его первое заседание проводится в течение од-
ного года после вступления в силу настоящей Конвенции с целью
произвести выборы членов ГРЕТА. В последующем он собирается
на свои заседания по просьбе одной трети Сторон, Председателя
ГРЕТА или Генерального секретаря.

3. Комитет Сторон принимает собственные правила процедуры.

Статья 38 — Процедура
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1. Процедура оценки распространяется на Стороны Конвенции и
разбивается на циклы, продолжительность которых определяет
ГРЕТА. В начале каждого цикла ГРЕТА отбирает конкретные поло-
жения, которые кладутся в основу процедуры оценки.

2. ГРЕТА определяет методы осуществления оценки, наиболее от-
вечающие ее задачам. ГРЕТА, в частности, может утверждать для
каждого цикла вопросник, который будет служить ориентиром для
оценки хода выполнения Сторонами настоящей Конвенции. Этот воп-
росник направляется всем Сторонам. Стороны представляют ответы
на вопросник, а также на любой другой запрос информации, полу-
ченный от ГРЕТА.

3. ГРЕТА может обращаться за информацией к гражданскому об-
ществу.

4. ГРЕТА может, во взаимодействии с национальными властями и
с назначенным ими «контактным лицом», а также, если это является
необходимым, опираясь на помощь независимых национальных экс-
пертов, организовывать визиты в страны с целью сбора дополнитель-
ной информации. В ходе этих визитов ГРЕТА может прибегать к по-
мощи специалистов в конкретных областях.

5. ГРЕТА готовит проект доклада, содержащий анализ выполне-
ния  положений Конвенции, на основе которых производится оценка,
а также предложения и рекомендации в отношении способов, к кото-
рым заинтересованная Сторона могла бы прибегнуть для решения
выявленных проблем. Проект доклада направляется Стороне, в отно-
шении которой осуществляется процедура оценки, для подготовки
комментариев. Эти комментарии принимаются во внимание ГРЕТА
при подготовке доклада.

6. На этой основе ГРЕТА принимает доклад и заключения относи-
тельно предпринимаемых заинтересованной Стороной мер по выпол-
нению положений настоящей Конвенции. Эти доклад и заключения
направляются заинтересованной Стороне и Комитету Сторон. Док-
лад и заключения ГРЕТА публикуются с момента их принятия вмес-
те с возможными комментариями заинтересованной Стороны.

7. Без ущерба для процедуры, предусмотренной в пп. 1–6 настоя-
щей статьи. Комитет Сторон может принимать на основе доклада и
заключений ГРЕТА в отношении соответствующей Стороны реко-
мендации: а) касающиеся мер, к которым она могла бы прибегнуть
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для реализации в своей практике заключений ГРЕТА, устанавливая,
в случае необходимости, дату представления информации по их реа-
лизации, и b) имеющие целью содействовать сотрудничеству с этой
Стороной по выполнению настоящей Конвенции.

ГЛАВА VIII. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ

Статья 39 — Связь с Протоколом о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании
за нее, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности

Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязанностей, выте-
кающих из положений Протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности, и направлена
на усиление предусматриваемой им защиты и развитие содержащих-
ся в нем стандартов.

Статья 40 — Связь с другими международными инструментами
1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязанностей, вы-

текающих из других международных инструментов, участниками ко-
торых являются или станут Стороны, и содержащих положения, от-
носящиеся к областям регулирования настоящей Конвенции и обес-
печивающих большую защиту и предоставление помощи жертвам
торговли.

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или много-
сторонние соглашения друг с другом по вопросам, регулируемым на-
стоящей Конвенции, в целях дополнения или усиления ее положений
или содействия применению закрепленных в ней принципов.

3. Стороны, являющиеся членами Европейского Союза, применя-
ют в отношениях между собой правила Сообщества и Европейского
Союза в той мере, в какой существуют правила Сообщества и Евро-
пейского Союза, регулирующие соответствующий конкретный пред-
мет и применимые к конкретному случаю, без ущерба для объекта и
цели настоящей Конвенции и без ущерба для ее полного применения
в отношениях с другими Сторонами.
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4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает прав, обязательств
и ответственности государств и отдельных лиц согласно международ-
ному праву, включая международное гуманитарное право и междуна-
родное право в области прав человека и, в частности, когда это при-
менимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся
статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.

ГЛАВА IX — ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ

Статья 41 — Поправки
1. Любое предложение о поправке к настоящей Конвенции, сделан-

ное той или иной Стороной, доводится до сведения Генерального секре-
таря Совета Европы и препровождается последним государствам — чле-
нам Совета Европы, любому подписавшему Конвенцию государству,
любому государству являющемуся, Стороной, Европейскому сообще-
ству, любому государству, которому предложено подписать настоящую
Конвенцию в соответствии с положениями ст. 42, а также любому
государству, которому предложено присоединиться к настоящей Кон-
венции в соответствии с положениями ст. 43.

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, препро-
вождается ГРЕТА, которая представляет Комитету министров свое
заключение относительно этой предлагаемой поправки.

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и зак-
лючение, представленное ГРЕТА, и после консультаций со Сторона-
ми Конвенции и в случае получения их единогласного одобрения мо-
жет принять эту поправку.

4. Текст любой поправки, принятой Комитетом министров в соот-
ветствии с п. 3 настоящей статьи, препровождается Сторонам для при-
нятия.

5. Любая поправка, принятая в соответствии с п. 3 настоящей ста-
тьи, вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении
срока в один месяц, считая с даты, на которую все Стороны сообщи-
ли Генеральному секретарю о своем принятии поправки.

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42 — Подписание и вступление в силу
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1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами—
членами Совета Европы, государствами, не являющимися его членами,
которые принимали участие в ее разработке, и Европейским сообществом.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одоб-
рению. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобре-
нии сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца,
следующего по истечении трехмесячного срока, считая с даты, на
которую 10 подписавших Конвенцию государств, из которых по край-
ней мере 8 являются государствами — членами Совета Европы, вы-
разят в соответствии с положениями предшествующего пункта свое
согласие на обязательность для них Конвенции.

4. Если любое государство, указанное в пункте 1, или Европейское
сообщество в последствии выразят свое согласие на обязательность
для них настоящей Конвенции, она вступит в силу для них в первый
день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока, считая
с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о
присоединении или одобрении.

Статья 43 — Присоединение к Конвенции
1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет мини-

стров Совета Европы может после консультаций со Сторонами Кон-
венции и в случае получения их единогласного одобрения предло-
жить любому государству, не являющемуся членом Совета Европы,
которое не участвовало в разработке настоящей Конвенции, присое-
диниться к Конвенции на основании решения, принятого большин-
ством голосов, предусмотренным в ст. 20 «d» Устава Совета Европы,
и при условии единства голосов представителей Сторон, имеющих
право на членство в Комитете министров.

2. Для любого государства, присоединившегося к Конвенции, Кон-
венция вступает в силу в первый день месяца, следующего по истече-
нии трехмесячного срока, считая с даты сдачи на хранение Генераль-
ному секретарю Совета Европы документа о присоединении.

Статья 44 — Территориальное применение
1. Любое государство или Европейское сообщество может при

подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа
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о принятии, одобрении или присоединении указать территорию или
территории, на которые распространяется действие настоящей Кон-
венции.

2. Любая Сторона может в любой последующий момент путем на-
правления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы
распространить действие настоящей Конвенции на любую другую
указанную в заявлении территорию, за внешние сношения которой
она несет ответственность или от имени которой она уполномочена
принимать на себя обязательства. В отношении этой территории Кон-
венция вступает в силу в первый день месяца, следующего по истече-
нии трехмесячного срока, считая с даты получения такого заявления
Генеральным секретарем.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыду-
щими пунктами, может быть отозвано в отношении любой террито-
рии, указанной в таком заявлении, путем уведомления Генерального
секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в первый день ме-
сяца, следующего по истечении трехмесячного срока, считая с даты
получения такого уведомления Генеральным секретарем.

Статья 45 — Оговорки
В отношении положений настоящей Конвенции не допускаются ни-

какие оговорки за исключением предусмотренной в п. 2 ст. 31.

Статья 46 — Денонсация
1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую

Конвенцию путем направления уведомления Генеральному секрета-
рю Совета Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следу-
ющего по истечении трехмесячного срока, считая с даты получения
уведомления Генеральным секретарем.

Статья 47 — Уведомление
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства —

члены Совета Европы, любое подписавшее Конвенцию государство,
любое государство, являющееся Стороной, Европейское сообщество,
любое государство, которому предложено подписать настоящую
Конвенцию в соответствии с положениями ст. 42, любое государство,
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которому предложено присоединиться к настоящей Конвенции в со-
ответствии с положениями ст. 43:

a) о любом подписании;
b) о любой сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа

о принятии, одобрении или присоединении;
c) о любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соот-

ветствии со ст. 42 и 43;
d) о любой поправке, принятой в соответствии со ст. 41, и о дате

вступления такой поправки в силу;
e) о любой денонсации, осуществленной в соответствии с положе-

ниями ст. 46;
f) о любом другом действии, уведомлении или сообщении, касаю-

щемся настоящей Конвенции.
g) о любой оговорке, сделанной в соответствии со ст. 45.
В удостоверении чего нижеподписавшиеся, должным Образом на

то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Варшаве 16 мая 2005 года, на английском и француз-

ском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном эк-
земпляре, который сдается на хранение в архив Совета Европы. Гене-
ральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные копии
каждому государству — члену Совета Европы, государствам, не яв-
ляющимся членами Совета Европы, которые принимали участие в
разработке настоящей Конвенции, Европейскому сообществу и лю-
бому Государству, которому будет предложено присоединиться к на-
стоящей Конвенции.
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Приложение II
Межпарламентская Ассамблея государств —

участников Содружества Независимых Государств

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ
ЛЮДЬМИ

от 3 апреля 2008 года

Настоящий Закон, в соответствии с конституцией государства —
участника Содружества Независимых Государств, общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права, с учетом Согла-
шения о сотрудничестве государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тка-
нями человека (2005), устанавливает правовые и организационные
основы государственной политики и международного сотрудничества
государства — участника Содружества Независимых Государств (да-
лее — государство) в сфере противодействия торговле людьми, а так-
же законодательные гарантии осуществления указанной деятельнос-
ти в государстве на основе унификации и гармонизации законода-
тельств государств — участников СНГ.

Настоящий Закон исходит из признания противодействия торговле
людьми необходимой мерой обеспечения государственной безопас-
ности и защиты правоохраняемых интересов личности, общества и
государства от одного из наиболее опасных и латентных видов пре-
ступности, все более приобретающего организованный транснацио-
нальный характер, для эффективной борьбы с которым необходима
консолидация усилий всех государственных и межгосударственных
институтов и их взаимодействие с институтами гражданского обще-
ства.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере про-

тиводействия торговле людьми, включая деятельность в указанной
сфере государства, государственных органов, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учреждений и их
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должностных лиц, а также международных, негосударственных орга-
низаций, общественных объединений, других институтов гражданс-
кого общества, средств массовой информации и граждан.

Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона
1. Настоящий Закон направлен на создание и повышение эффек-

тивности общегосударственной системы противодействия торговле
людьми посредством определения правовых и организационных ос-
нов государственной политики и международного сотрудничества
государства в указанной сфере, установления общих принципов юри-
дической ответственности физических и юридических лиц за право-
нарушения в сфере торговли людьми, а также законодательной регла-
ментации полномочий субъектов государственной системы противо-
действия торговле людьми, организационно-правовых основ их вза-
имодействия между собой, а также с неправительственными органи-
зациями и институтами гражданского общества.

2. Задачами настоящего Закона являются:
— создание комплекса эффективных организационно-правовых и

процессуальных гарантий защиты личности, общества и государства
от всех форм торговли людьми и связанных с ней преступлений;

— унификация основных юридических терминов, используемых в
законодательстве государства и общепризнанных международно-пра-
вовых нормах при правовом регулировании общественных отноше-
ний в сфере противодействия торговле людьми;

— инкорпорация в законодательство государства общепризнанных
международно-правовых принципов юридической ответственности
физических и юридических лиц за правонарушения, связанные с тор-
говлей людьми, карательной политики в сфере противодействия тор-
говле людьми, а также пределов и объема криминализации и пенали-
зации связанных с ней общественно опасных деяний;

— правовая регламентация основ комплексной общегосударствен-
ной системы противодействия торговле людьми, включающей меры,
направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступ-
лений в сфере торговли людьми, нейтрализацию их негативных по-
следствий, выявление и привлечение к юридической ответственнос-
ти физических и юридических лиц, виновных в торговле людьми, а
также выявление и идентификацию жертв торговли людьми и оказа-
ние им помощи;
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— создание организационно-правовых основ обеспечения эффек-
тивной деятельности правоохранительных органов в сфере противо-
действия торговле людьми и иных субъектов системы противодей-
ствия торговле людьми;

— объединение усилий государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ний, негосударственных, в том числе международных организаций,
средств массовой информации и граждан в сфере противодействия
торговле людьми;

— создание организационно-правовых основ международного со-
трудничества государства в сфере противодействия торговле людьми
и выполнения им своих международных обязательств.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные

понятия:
торговля людьми — купля-продажа человека либо совершение в

отношении него иных незаконных сделок, в которых он выступает
как объект собственности, а равно осуществляемые независимо от
согласия жертвы  в целях ее эксплуатации или извлечения незакон-
ной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, пе-
редача, укрывательство или получение человека с использованием
принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным
положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением
жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от кото-
рого она находится;

жертва торговли людьми — физическое лицо, пострадавшее от
торговли людьми, в том числе вовлеченное в торговлю людьми или
удерживаемое в подневольном состоянии, независимо от его процес-
суального статуса, а также наличия или отсутствия его согласия на
предложение, вербовку, перевозку, передачу, продажу, эксплуатацию
или иные действия, связанные с торговлей людьми;

торговля детьми — любые акты или сделки, посредством которых
ребенок незаконно передается родителем, иным законным предста-
вителем или другим лицом (группой лиц), на постоянном или вре-
менном попечении которого находится ребенок, другому лицу (груп-
пе лиц) за материальное вознаграждение или иное возмещение с це-
лью его эксплуатации либо получения материальной или иной выгоды,
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а равно с целью незаконного усыновления (удочерения) ребенка не-
зависимо от применяемых при этом способов;

дети — лица, не достигшие 18-летнего возраста;
ребенок — лицо, не достигшее возраста 18 лет;
торговец людьми — физическое или юридическое лицо, осуществ-

ляющее торговлю людьми, а равно финансирующее такую деятель-
ность либо извлекающее за счет нее материальную или иную выгоду;

принуждение человека — физическое или психическое воздействие
на другого человека с целью его побуждения вопреки или помимо его
воли и согласия к совершению каких-либо действий или к отказу от
их совершения в пользу принуждающего лица или иных лиц путем
похищения или насильственного ограничения принуждаемого лица
свободы, применения к нему физического, сексуального или психи-
ческого насилия, либо иных угроз, шантажа, либо использования в
указанных целях ядовитых, сильнодействующих или иных одурма-
нивающих веществ, а равно посредством намеренного создания и
(или) использования беспомощного состояния или уязвимого поло-
жения принуждаемого лица;

уязвимое положение жертвы торговли людьми — состояние фи-
зической, психологической, социальной или экономической незащи-
щенности человека, возникшее вследствие стечения или намеренно-
го создания виновным лицом тяжелых жизненных обстоятельств, либо
состояние материальной или иной зависимости человека, в том чис-
ле связанной с несовершеннолетним или престарелым возрастом,
беременностью, психическим или соматическим заболеванием либо
физическим недостатком человека, побуждающее его дать согласие
на его принуждение и (или) эксплуатацию;

купля-продажа человека — совершение двусторонней возмездной
сделки, направленной на передачу человека лицом, в зависимости от
которого на законном или незаконном основании он находится, дру-
гому лицу (лицам) за денежное вознаграждение;

иные незаконные сделки в отношении жертвы торговли людьми,
в которых она выступает как объект собственности — передача
человека в качестве предмета возмездной или безвозмездной сделки
другому лицу (лицам), в том числе в качестве подарка, в обмен на
какие-либо материальные ценности (мена), либо во временное вла-
дение или пользование за плату (в наем), либо в качестве обеспечения
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выполнения обязательств по сделке (в залог) или эквивалента оплаты
предоставленных материальных ценностей, выполненных работ (ока-
занных услуг), либо в порядке возмещения причиненного другой сто-
роне вреда;

вербовка — незаконные поиск, отбор и прием по найму лиц для
выполнения за материальное вознаграждение в интересах нанимате-
ля или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществле-
ния иной деятельности, включая противоправную, в том числе на тер-
ритории иностранного государства;

эксплуатация — использование человека или его труда для извле-
чения материальной или иной выгоды другими лицами посредством
намеренного создания и (или) использования уязвимого положения
человека, либо принуждение человека в интересах эксплуатирующе-
го лица или других лиц к выполнению работ, оказанию услуг или со-
вершению иных действий независимо от их возмездного или безвоз-
мездного характера, включая занятие проституцией, оказание иных
услуг сексуального характера, занятие попрошайничеством, прину-
дительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством,
подневольное состояние, незаконное изъятие органов и (или) тканей
человека, незаконное усыновление (удочерение) в коммерческих це-
лях, а равно незаконное использование другого человека в репродук-
тивных целях или в биомедицинских исследованиях, либо в незакон-
ных вооруженных формированиях и (или) вооруженных конфликтах,
либо в иной преступной или противоправной деятельности;

экономическая эксплуатация — эксплуатация человека или его тру-
да в целях извлечения материальной или иной выгоды другими лица-
ми посредством его поставления в долговую кабалу или крепостную
зависимость, обращения в рабство или использования человека для
рабского, принудительного или обязательного труда, либо в практи-
ке, сходной с рабством;

экономическая эксплуатация ребенка — извлечение материальной
или иной выгоды другими лицами посредством его доставления в
долговую кабалу или крепостную зависимость, обращения в рабство
или использования для рабского, принудительного или обязательно-
го труда, либо в практике, сходной с рабством, а также посредством
принуждения ребенка, в том числе путем злоупотребления его бес-
помощным состоянием или уязвимым положением, к выполнению
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работ, оказанию услуг или совершению иных действий, которые по
своему характеру или условиям их осуществления могут нанести вред
его здоровью, безопасности, физическому, психическому и (или) нрав-
ственному развитию;

рабство — состояние или положение лица, в отношении которого
осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву соб-
ственности, включая владение, пользование и распоряжение челове-
ком независимо от его согласия;

подневольное состояние — это состояние зависимости, подчинен-
ности, сопряженное с незаконным систематическим принуждением
человека к совершению каких-либо действий или бездействию в ин-
тересах других лиц, проживанию в определенном месте или с опре-
деленными лицами, выполнению определенной работы или оказанию
определенных услуг для другого лица за вознаграждение или безвоз-
мездно, создавшееся в результате долговой кабалы, крепостного со-
стояния либо применения институтов или обычаев, в силу которых
женщину передают другому лицу по наследству, за вознаграждение
или иным образом без права отказа с ее стороны, либо ребенок пере-
дается родителем, иным законным представителем или лицом, их за-
меняющим, другому лицу, за вознаграждение или без такового с це-
лью эксплуатации ребенка;

долговая кабала — положение или состояние, возникающее вслед-
ствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда
или труда зависимого от него лица, если ценность выполняемой ра-
боты не засчитывается в погашение долга, либо если продолжитель-
ность этой работы не ограничена каким-либо сроком, либо если ха-
рактер работы и размер оплаты труда не определены;

крепостное состояние — такое пользование землей, при котором
землепользователь вопреки или помимо своей воли и согласия обя-
зан по обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадле-
жащей другому лицу, и выполнять для него определенную работу за
вознаграждение или без такового;

положение (состояние), сходное с рабством, — статус или поло-
жение лица, находящегося в подневольном состоянии, в том числе в
долговой кабале или крепостном положении (состоянии);

обращение и (или) удержание в рабстве или подневольном со-
стоянии — реализация в отношении человека всех или некоторых
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полномочий собственника путем незаконного лишения его иденти-
фикационных документов, ограничения права на свободу передви-
жения, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений, ограничения или запрещения контактов с семьей, социаль-
но-культурной изоляции жертвы, принуждения ее к выполнению ра-
бот или оказанию услуг в условиях, унижающих человеческое досто-
инство, или к осуществлению указанной деятельности безвозмездно
либо при условии оплаты, явно не соответствующей объему, качеству
и квалификации выполненных работ или оказанных услуг;

принудительный труд — любая работа или услуга, выполняемая
лицом вопреки его воле и согласию под воздействием принуждения и
(или) с использованием его уязвимого положения, в том числе осу-
ществляемые в нарушение установленных законодательством госу-
дарства правил охраны труда и норм его оплаты, охраны здоровья и
обеспечения безопасности;

сексуальная эксплуатация человека — извлечение материальной или
иной выгоды посредством принуждения другого лица, в том числе
путем злоупотребления его уязвимым положением, к оказанию услуг
сексуального характера или к совершению иных действий сексуаль-
ного характера, включая его использование для занятия проституци-
ей, участия в зрелищных мероприятиях сексуального характера, из-
готовления порнографических материалов или предметов, либо об-
ращение и удержание в сексуальном рабстве;

сексуальная эксплуатация ребенка — извлечение материальной или
иной выгоды посредством склонения или принуждения ребенка к ока-
занию услуг сексуального характера или совершению иных действий
сексуального характера, в том числе путем предложения, получения,
передачи, предоставления или использования ребенка для занятия про-
ституцией, в качестве объекта секс-туризма или модели для изготов-
ления детской порнографии либо исполнителя в зрелищном мероп-
риятии сексуального характера;

детская порнография — материалы или предметы, содержащие лю-
бые изображения или описания ребенка или совершеннолетнего лица,
имитирующего ребенка, совершающего или имитирующего действия
сексуального характера или принимающего участие в совершении
таких действий или в их имитации, либо реалистичные изображения
(в том числе созданные с использованием анимации и электронной
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техники) образа ребенка, совершающего или участвующего в совер-
шении действий сексуального характера, а равно любое изображение
или описание половых органов ребенка в сексуальных целях;

детская проституция — предложение и (или) оказание ребенком
возмездных услуг сексуального характера или участие ребенка в иной
деятельности сексуального характера за плату или другую форму воз-
награждения;

организация детской проституции — предложение, получение,
обеспечение, приобретение, предоставление или использование ре-
бенка другими лицами (сутенерами) в деятельности сексуального ха-
рактера за плату или любую иную форму вознаграждения, а равно
финансирование такой деятельности или управление ею;

детский секс-туризм — туристические поездки, в том числе зару-
бежные, совершеннолетних лиц в целях вступления в половые сно-
шения с детьми или совершения в отношении них иных действий сек-
суального характера, а также с целью их использования в качестве
моделей для изготовления детской порнографии или участников в
зрелищных мероприятиях порнографического характера;

шантаж — принуждение жертвы торговли людьми к совершению
каких-либо действий или к отказу от их совершения под угрозой рас-
пространения сведений, порочащих жертву или близких ей лиц, а рав-
но иных сведений, которые могут причинить существенный вред пра-
вам или законным интересам жертвы либо законным интересам близ-
ких ей лиц;

суррогатная мать — женщина родившая ребенка в результате при-
менения метода искусственной инсеминации спермой донора или
метода экстракорпорального оплодотворения или имплантации эмб-
риона в целях его вынашивания для других лиц;

преступления, связанные с торговлей людьми, — предусмотрен-
ные уголовным законодательством государства в качестве самостоя-
тельных составов преступлений деяния, содержащие в себе отдель-
ные юридически значимые признаки торговли людьми (в том числе
представляющие собой отдельные способы и формы торговли людь-
ми), а также деяния, сопряженные с извлечением материальной или
иной выгоды от эксплуатации жертв торговли людьми, либо деяния,
направленные на оказание содействия торговле людьми, в том числе
обеспечение ее финансирования или ее сокрытия, в том числе
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посредством легализации (отмывания) средств, полученных от тор-
говли людьми и эксплуатации жертв торговли людьми;

совершение преступления с использованием своего служебного по-
ложения — совершение преступлений, указанных в настоящем Зако-
не, должностным лицом либо лицом, на которое возложено выполне-
ние управленческих функций, административно-хозяйственных или
организационно-распорядительных полномочий в государственных, ком-
мерческих и иных организациях, а также иным служащим государствен-
ного органа власти, органа местного самоуправлении, государственной,
муниципальной или иной организации, независимо от ее организацион-
но-правовой формы, использующими в указанных целях свое служеб-
ное положение либо предоставленные им служебные полномочия.

Статья 4. Государственная политика в сфере противодействия тор-
говле людьми

1. Государственная политика в сфере противодействия торговле
людьми формируется с учетом внутренней и внешней ситуации в сфере
противодействия торговле людьми, реального состояния, тенденций
и прогнозов развития данного вида преступности в соответствии с
конституцией государства, общепризнанными принципами и норма-
ми международного права, международными договорами государства,
направленными на борьбу против транснациональной организованной
преступности, торговли людьми, их сексуальной и экономической эксп-
луатации, оказание помощи жертвам указанных преступлений.

2. Государственная политика в сфере противодействия торговле
людьми основывается на принципах:

— сочетания комплексного законодательного регулирования и спе-
циальной, в том числе ведомственной, нормативно-правовой регла-
ментации общественных отношений в сфере противодействия тор-
говле людьми;

— первоочередного обеспечения прав и законных интересов жертв
торговли людьми, гарантирования государством их безопасности, за-
щиты их жизни, здоровья и достоинства, права на конфиденциаль-
ность сведений об их личности;

— приоритета защиты прав и законных интересов детей — жертв
торговли людьми, обеспечения государством особых подходов при
предупреждении, расследовании и судебном разбирательстве совер-
шенных в отношении них преступлений;
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— системного подхода к организации противодействия торговле
людьми, включая предупреждение, выявление, пресечение преступ-
лений в сфере торговли людьми, нейтрализацию их последствий, за-
щиту и поддержку жертв торговли людьми, а также привлечение к
юридической ответственности физических и юридических лиц, ви-
новных в торговле людьми, и предупреждение рецидива указанных
преступлений;

— приоритета предупреждения торговли людьми и связанных с ней
преступлений, в том числе мер, направленных на снижение спроса
на сексуальную, экономическую и иные виды эксплуатации челове-
ка, предупреждение виктимизации жертв торговли людьми, раннюю
профилактику связанных с ней преступлений;

— комплексного применения при организации противодействия
торговле людьми мер политического, социально-экономического, ин-
формационного, образовательного, правового, процессуального, опе-
ративно-розыскного и иного характера;

— неотвратимости ответственности физических и юридических
лиц, виновных в торговле людьми, и обеспечения соразмерности на-
значаемого им наказания степени общественной опасности и тяжес-
ти совершенных ими деяний;

— минимизации доходов от преступной деятельности в сфере тор-
говли людьми, в том числе посредством применения в соответствии с
законодательством государства экономических санкций, прежде все-
го конфискации имущества;

— социального партнерства и сотрудничества государства при орга-
низации противодействия торговле людьми с международными него-
сударственными организациями, общественными объединениями,
средствами массовой информации и гражданами.

3. В целях реализации принципов государственной политики в сфе-
ре противодействия торговле людьми государство обеспечивает:

— соответствие внутреннего законодательства государства общеприз-
нанным принципам и нормам международного права и международным
договорам государства в сфере противодействия торговле людьми;

— отражение в законодательстве государства степени обществен-
ной опасности, реального состояния, тенденций и прогнозов развития
преступности в сфере торговли людьми, ее форм и видов;

— координацию деятельности в сфере противодействия торговле
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людьми со смежными направлениями деятельности государства в
сфере социальной, социально-экономической, миграционной, инфор-
мационной, образовательной и лицензионной политики;

— разработку и реализацию национальных программ по предуп-
реждению и пресечению торговли людьми, по социальной реабили-
тации ее жертв и оказанию им всесторонней государственной помо-
щи и поддержки;

— независимый и действенный надзор и контроль за соблюдением
законодательства государства и выполнением им своих международ-
ных обязательств в сфере противодействия торговле людьми;

— совершенствование механизмов взаимодействия правоохрани-
тельных органов, органов пограничного и миграционного контроля,
социального обеспечения, здравоохранения и образования, неправи-
тельственных и других организаций для принятия согласованных мер
противодействия торговле людьми, особенно женщинами и детьми;

— координацию действий государственных органов и органов ме-
стного самоуправления, государственных и муниципальных учреж-
дений, международных и неправительственных организаций, обще-
ственных объединений, других институтов гражданского общества,
широких слоев населения по предупреждению и пресечению торгов-
ли людьми.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Статья 5. Законодательство в сфере противодействия торговле
людьми

1. Законодательство государства в сфере противодействия торгов-
ле людьми основывается на конституции государства, общепризнан-
ных принципах и нормах международного права и международных
договорах государства, распространяющихся на указанную сферу де-
ятельности, состоит из настоящего Закона, иных законов и норматив-
ных правовых актов общегосударственного, регионального и мест-
ного действия и включает нормы государственного, лицензионного,
информационного, образовательного, миграционного, таможенного,
гражданского, административного, уголовного, уголовно-процессуаль-
ного и иных отраслей законодательства государства, регулирующих
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общественные отношения, по предупреждению, выявлению и пресе-
чению торговли людьми, связанным с ней преступлениям и иным
правонарушениям, привлечению к юридической ответственности и
наказанию лиц, виновных в их совершении, и оказанию помощи жер-
твам торговли людьми.

2. Нормы настоящего Закона связаны с нормами модельного зако-
на «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» и толкуются в
соответствии с ними.

3. Государство обеспечивает соответствие национального законо-
дательства в сфере противодействия торговле людьми общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и международным
договорам государства, распространяющимся на указанную сферу, а
также общественной опасности данного вида преступности, с учетом
его реального состояния, динамики и тенденций развития, посред-
ством своевременного внесения во внутреннее законодательство из-
менений и дополнений, направленных на повышение эффективности
противодействия торговле людьми, связанным с ней преступлениям
и правонарушениям.

4. На основе мониторинга состояния и тенденций торговли людь-
ми, их статистического анализа, криминологической оценки и про-
гнозирования развития данного вида преступности, а также состоя-
ния правоохранительной деятельности в указанной сфере государство
обеспечивает криминализацию всех общественно опасных форм и
способов торговли людьми и установление за совершение преступ-
лений и иных правонарушений, связанных с торговлей людьми, юри-
дической ответственности, соответствующей тяжести и обществен-
ной опасности указанных деяний.

Статья 6. Виды и принципы юридической ответственности за пра-
вонарушения в сфере торговли людьми

1. Физические и юридические лица, причастные к правонаруше-
ниям в сфере торговли людьми, привлекаются к ответственности в
соответствии с гражданским, трудовым, административным или уго-
ловным законодательством государства.

2. Действие или бездействие должностного лица, создающее усло-
вия для торговли людьми, является основанием для привлечения его
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственно-
сти в соответствии с законодательством государства.
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3. Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании
или невозможности изменить свое виктимное, антиобщественное или
противоправное поведение, связанное с торговлей людьми, в соот-
ветствии с законодательством государства не исключает юридичес-
кой ответственности торговцев людьми.

4. Законодательство государства предусматривает повышенные эко-
номические санкции (включая административный штраф, конфиска-
цию орудия совершения или предмета административного правона-
рушения, административное приостановление деятельности) за ад-
министративные правонарушения в сфере торговли людьми.

5. Уголовное законодательство государства предусматривает повы-
шенные экономические санкции (включая штрафные санкции и кон-
фискацию имущества) за торговлю людьми, а также за составляю-
щие ее и связанные с ней преступления, если такие деяния сопряже-
ны с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.

6. Часть средств, полученных от конфискации имущества по делам
о преступлениях в сфере торговли людьми, направляются в порядке,
установленном законодательством государства, в государственный
фонд оказания помощи жертвам торговли людьми, создание и орга-
низация деятельности которого предусмотрена законодательством
государства в сфере оказания помощи жертвам торговли людьми.

Статья 7. Ответственность юридических лиц за причастность к
торговле людьми

1. Установление в судебном порядке причастности к торговле людь-
ми организации, заведомо способствовавшей совершению или сокры-
тию преступлений в сфере торговли людьми или легализации (отмы-
ванию) средств, полученных от совершения таких преступлений, вле-
чет на основании решения суда ликвидацию юридического лица либо
аннулирование имеющейся у него лицензии на осуществление соот-
ветствующего вида деятельности, осуществление которой связано с
совершением указанных преступлений, и (или) применение крупных
штрафных санкций.

2. В случае осуществления организацией (юридическим лицом) де-
ятельности, связанной с торговлей людьми, повлекшей за собой на-
рушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной
безопасности, обществу и государству или создающей реальную
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угрозу причинения такого вреда, ее деятельность может быть временно
приостановлена в административном порядке до принятия судом окон-
чательного решения о причастности настоящей организации к ука-
занной деятельности.

3. Решение о приостановлении деятельности юридического лица
по основаниям, указанным в части второй настоящей статье, до рас-
смотрения судом вопроса о его ликвидации либо запрете его деятель-
ности, может быть обжаловано в суд в порядке, установленном зако-
нодательством государства. Если суд не примет решение о ликвида-
ции юридического лица либо запрете его деятельности, данное юри-
дическое лицо возобновляет свою деятельность после вступления
решения суда в законную силу.

4. В случае признания судом международной организации (ее от-
деления, филиала, представительства), зарегистрированной за пре-
делами государства, причастной к торговле людьми, деятельность
такой международной организации (ее отделения, филиала, представи-
тельства) на территории государства прекращается на основании реше-
ния суда в порядке, установленном законодательством государства.

Статья 8. Ответственность средств массовой информации за рас-
пространение материалов, пропагандирующих преступления и иные
правонарушения в сфере торговли людьми

1. Запрещается распространение через средства массовой инфор-
мации материалов, пропагандирующих преступления и иные право-
нарушения в сфере торговли людьми, а также разглашение в распро-
страняемых сообщениях и материалах конфиденциальных сведений
о жертвах торговли людьми, в том числе сведений, прямо или косвен-
но указывающих на личность жертвы торговли людьми, без ее согла-
сия, а в отношении ребенка — жертвы торговли людьми — без согла-
сия самого ребенка, его законного представителя, а также органов
опеки и попечительства.

2. В случае распространения средством массовой информации ма-
териалов, указанных в части первой настоящей статьи, повлекшего
за собой нарушение прав и свобод жертвы торговли людьми, причи-
нение вреда ее здоровью, чести и достоинству, общественному по-
рядку, общественной безопасности или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства
массовой информации может быть прекращена по решению суда на
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основании заявления уполномоченного государственного органа, осу-
ществившего регистрацию данного средства массовой информации,
либо органа исполнительной власти в сфере печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций, либо на основании представ-
ления генерального прокурора государства или подчиненного ему
соответствующего прокурора.

3. В целях недопущения продолжения распространения материа-
лов, указанных в части первой настоящей статьи, суд может до выне-
сения окончательного решения по делу приостановить реализацию
соответствующего номера периодического издания либо тиража аудио-
или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-,
радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном законода-
тельством государства для принятия мер по обеспечению иска.

4. Решение суда является основанием для изъятия нереализован-
ной части тиража продукции средства массовой информации, содер-
жащей материал, указанный в части первой настоящей статьи, из мест
хранения, оптовой и розничной торговли указанной продукции, а так-
же из публичных библиотек и иных общественных мест, в которых к
ней предоставлен свободный доступ.

Статья 9. Недопущение использования сетей связи общего пользо-
вания для совершения преступлений в сфере торговли людьми

1. Запрещается использование сетей связи общего пользования для
осуществления деятельности, связанной с торговлей людьми, в том
числе для совершения преступлений в сфере торговли людьми или
создания условий для их совершения, получения согласия потенци-
альной жертвы на запланированную ее эксплуатацию, а также для
распространения материалов, пропагандирующих преступления и
иные правонарушения в сфере торговли людьми.

2. В случаях использования сети связи общего пользования для осу-
ществления деятельности, указанной в части первой настоящей ста-
тьи, применяются меры ее пресечения и привлечения физических и
юридических лиц, виновных в совершении указанных действий, к
юридической ответственности, предусмотренной настоящим Законом,
с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством
государства в области связи.

3. Государство в лице правоохранительных органов заключает с
организациями и лицами, предоставляющими услуги по передаче
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информации по сетям связи общего пользования или предоставле-
нию доступа к сети Интернет и мобильной (сотовой) связи, в том числе
провайдерами, соглашения о незамедлительном предоставлении ими
в правоохранительные органы государства сведений об обнаружен-
ных ими в связи с осуществлением своих служебных или профессио-
нальных обязанностей фактах использования сетей связи общего
пользования для осуществления деятельности, связанной с торгов-
лей людьми.

4. Непредставление указанными лицами соответствующих сведе-
ний в правоохранительные органы государства в нарушение условий
соглашения, предусмотренного частью третьей настоящей статьи,
влечет юридическую ответственность, установленную законодатель-
ством государства.

Статья 10. Уголовная ответственность за совершение преступле-
ний в сфере торговли людьми

1. Государство принимает законодательные и иные меры, необхо-
димые для признания и квалификации в качестве уголовно наказуе-
мых деяний (преступлений) все формы торговли людьми, включаю-
щие в себя общественно опасные деяния, непосредственно составля-
ющие торговлю людьми или связанные с ней общественно опасные
деяния (далее — преступления в сфере торговли людьми), а равно
пропаганды преступлений, указанных в настоящей статье.

2. К преступлениям, составляющим торговлю людьми, относятся: куп-
ля или продажа человека либо совершение в отношении него иных неза-
конных сделок, в которых он выступает как объект собственности дру-
гих лиц, а равно осуществляемые независимо от согласия жертвы в це-
лях ее эксплуатации или извлечения иной незаконной выгоды предложе-
ние, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение че-
ловека с использованием принуждения, обмана, злоупотребление винов-
ным своим служебным положением, злоупотребление доверием или уяз-
вимым положением потерпевшего, либо подкуп лица, в зависимости от
которого находится жертва, а в случаях совершения таких деяний в от-
ношении ребенка — независимо от используемых при этом способов.

3. К преступлениям, связанным с торговлей людьми, относятся:
1) незаконное изъятие органов и (или) тканей человека;
2) обращение человека в рабство, подневольное положение (состо-

яние) или положение (состояние), сходное с рабством;
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3) использование рабского или подневольного труда (услуг);
4) изнасилование;
5) насильственные действия сексуального характера;
6) понуждение к действиям сексуального характера;
7) половое сношение, иные действия сексуального характера или

развратные действия в отношении несовершеннолетнего, не достиг-
шего полной половой и психофизиологической зрелости либо уста-
новленного законодательством государства возраста согласия;

8) незаконное усыновление (удочерение);
9) похищение человека;
10) незаконное лишение человека свободы;
11) вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;
12) вовлечение лица, в том числе несовершеннолетнего, в занятие

попрошайничеством, проституцией, иные антиобщественные дей-
ствия или принуждение его к продолжению указанных занятий или
действий с целью извлечения материальной или иной выгоды за его
счет другими лицами;

13) организация занятия проституцией (включая сводничество в
коммерческих целях и сутенерство), в том числе с использованием
для занятия проституцией несовершеннолетнего;

14) организация или содержание притонов для занятия проститу-
цией или систематическое предоставление помещения для занятия
проституцией;

15) изготовление, экспорт, импорт, перевозка или хранение детской
порнографии, в том числе без цели ее распространения, предложение,
демонстрация, рекламирование, распространение, передача детской пор-
нографии другим лицам, приобретение детской порнографии для себя
или другого лица либо обеспечение доступа к ней других лиц;

16) использование несовершеннолетнего для целей секс-туризма
либо в зрелищных мероприятиях эротического или порнографичес-
кого характера;

17) незаконное пересечение государственной границы или нару-
шение режима государственной границы;

18) организация незаконной миграции;
19) похищение или повреждение документов, штампов, печатей;

подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков;
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20) проведение незаконных биомедицинских исследований над че-
ловеком;

21) незаконное использование женщины в качестве суррогатной
матери, принудительная беременность и иные формы принудитель-
ного использования человека в репродуктивных целях, в случаях, когда
перечисленные в настоящей части деяния сопряжены с торговлей и
(или) эксплуатацией человека, обращением его в рабство, постав-
лением в подневольное или иное зависимое состояние либо при-
менением к нему обычаев, сходных с рабством, либо долговой ка-
балы.

4. Для квалификации общественно опасных деяний в качестве пре-
ступлений, предусмотренных частями первой–третьей настоящей ста-
тьи, не имеет значения, давал ли потерпевший согласие на примене-
ние к нему принуждения и его эксплуатацию в качестве жертвы тор-
говли людьми.

5. Согласие жертвы торговли людьми на ее эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством государства не признается основани-
ем, исключающим или смягчающим уголовную ответственность тор-
говцев людьми.

6. Умышленное распространение информации, направленное на
формирование позитивного отношения к торговле людьми, порног-
рафии, проституции, либо обосновывающей или оправдывающей
допустимость иных видов эксплуатации человека, обращения его в
рабство или в подневольное состояние, а также призывы к соверше-
нию общественно опасных деяний, составляющих торговлю людьми
или связанных с торговлей людьми, в соответствии с законодатель-
ством государства влекут уголовную ответственность за пропаганду
преступлений в сфере торговли людьми.

7. В качестве квалифицирующих (особо квалифицирующих) при-
знаков составов преступлений в сфере торговли людьми в соответ-
ствии с уголовным законодательством государства признается совер-
шение указанных преступлений:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;

б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с перемещением потерпевшего через государственную границу

или с незаконным удержанием его за границей;
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г) с применением физического насилия или угрозы его примене-
ния, либо с использованием ядовитых, сильнодействующих и иных
одурманивающих веществ;

д) с использованием средств массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, а также в иной публичной
форме;

е) в отношении двух и более лиц; женщины, находящейся в состо-
янии беременности; лица, находящегося в беспомощном состоянии;
несовершеннолетнего или лица, не достигшего четырнадцатилетне-
го возраста (малолетнего);

ж) с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере;
з) повлекших по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда

здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия (в том числе
самоубийство жертвы торговли людьми, заражение потерпевшего
ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием).

8. В целях получения достоверной статистической информации о
состоянии преступлений в сфере торговли детьми ответственность за
совершение указанных преступлений в отношении несовершеннолет-
него или лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (мало-
летнего) выделяется в законодательстве государства в самостоятель-
ные статьи, части или пункты статей особенной части уголовного за-
кона.

Статья 11. Особенности наказания за совершение преступлений в
сфере торговли людьми

1. Преступления в сфере торговли людьми в соответствии с уго-
ловным законодательством государства относятся к категориям тяж-
ких и особо тяжких преступлений.

2. Санкции, установленные уголовным законодательством государ-
ства за преступления в сфере торговли людьми, в качестве основного
наказания предусматривают обязательное лишение свободы сроком
не менее пяти лет.

3. В соответствии с уголовным законодательством государства не
допускается условное осуждение и условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания лиц, осужденных за преступления в сфере
торговли людьми, связанные с посягательствами на половую непри-
косновенность и нравственность несовершеннолетних и малолетних
и (или) с сексуальной эксплуатацией детей.
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Решения о назначении условного осуждения и об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания наказания лиц, осужденных за иные
преступления в сфере торговли людьми и страдающих расстройства-
ми сексуального предпочтения (в том числе связанными с аномаль-
ным извращенным влечением к несовершеннолетним), принимают-
ся судом в соответствии с законодательством государства с учетом
риска рецидива указанных преступлений, устанавливаемого на осно-
вании заключения комплексной сексолого-психиатрической экспер-
тизы указанных лиц.

4. При назначении условного осуждения по уголовных делам о пре-
ступлениях в сфере торговли людьми в соответствии с уголовным за-
конодательством государства на условно осужденного возлагается ис-
полнение определенных обязанностей: не посещать определенные
места (в том числе места скопления детей), осуществлять материаль-
ную поддержку жертвы торговли людьми, необходимую для ее соци-
альной адаптации и социальной реабилитации, а на осужденного, стра-
дающего расстройствами сексуального предпочтения (в том числе
связанными с аномальным извращенным влечением к несовершен-
нолетним), — пройти также курс сексолого-психиатрического, а при
необходимости  венерологического лечения.

5. В качестве дополнительного вида наказания за совершение пре-
ступлений в сфере торговли людьми, в том числе при условном осужде-
нии, уголовным законодательством государства предусматривается ли-
шение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью продолжительностью не менее предусмотрен-
ных законодательством государства максимальных сроков погашения
судимости за указанные преступления, а в отдельных, определенных за-
конодательством государства случаях, на более длительные сроки.

6. Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате со-
вершения преступлений в сфере торговли людьми, и (или) доходы от
этого имущества, а также принадлежащие виновным орудия, оборудова-
ние или иные средства совершения преступления, которые использова-
лись или предназначались для использования в качестве орудия торгов-
ли людьми, в соответствии с законодательством государства подлежат
конфискации в порядке, установленном правительством государства.

7. За совершение преступлений в сфере торговли людьми при на-
личии квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков,
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указанных в ч. 7 ст. 10 настоящего Закона, уголовное законодатель-
ство государства устанавливает повышенные меры уголовной ответ-
ственности и наказания.

Статья 12. Субъекты уголовной ответственности за торговлю
людьми

1. Торговцы людьми, в том числе вербовщик; перевозчик; лица,
осуществляющие контроль над жертвой торговли людьми, содержа-
щие человека, находящегося в подневольном состоянии, либо пере-
дающие его для эксплуатации; а равно лица, непосредственно эксп-
луатирующие жертву; иные лица, причастные к преступлениям, свя-
занным с торговлей людьми, в том числе финансирующие деятель-
ность, связанную с торговлей людьми; лица, получающие или лега-
лизующие (отмывающие) доходы, заведомо полученные от эксплуа-
тации жертвы торговли людьми; а равно лица, содействующие тор-
говле людьми с использованием своего служебного положения либо
не препятствующие ей, вопреки возложенным на них служебным пол-
номочиям, признанные вменяемыми и достигшие возраста привлече-
ния к уголовной ответственности, в соответствии с законодательством
государства признаются субъектами уголовной ответственности за
торговлю людьми и подлежат уголовной ответственности за преступ-
ления в сфере торговли людьми.

2. Лица, непосредственно совершившие преступления в сфере тор-
говли людьми, либо непосредственно участвовавшие в их соверше-
нии совместно с другими лицами (соисполнителями), либо совершив-
шие такие преступления посредством использования других лиц, не
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяе-
мости или других обстоятельств, предусмотренных уголовным зако-
нодательством государства, либо получающие доход в любой форме
заведомо от эксплуатации жертвы торговли людьми, привлекаются к
уголовной ответственности как исполнители или соисполнители ука-
занных преступлений.

3. Лицо, создавшее в целях торговли людьми организованную
группу или преступное сообщество (преступную организацию)
либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за
организацию и руководство такой группой или сообществом (орга-
низацией) в случаях, предусмотренных соответствующими стать-
ями уголовного закона государства, а также за все совершенные
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организованной группой или преступным сообществом (преступ-
ной организацией) преступления, если они охватывались его умыс-
лом.

4. Другие участники организованной группы или преступного со-
общества (преступной организации) несут ответственность за учас-
тие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями
уголовного закона государства, а также за преступления, в подготов-
ке или совершении которых они участвовали.

5. Если преступления, связанные с торговлей людьми, имеют транс-
национальный характер, то применяются предусмотренные законо-
дательством государства формы и процедуры уголовного преследо-
вания при соблюдении международных договоров в указанной сфе-
ре, участником которых является государство.

6. В соответствии с законодательством государства иностранным
гражданам и лицам без гражданства, ранее осужденным за торговлю
людьми, запрещается въезд на территорию государства или их визы
аннулируются.

Статья 13. Особенности уголовной ответственности за соверше-
ние преступлений в сфере торговли детьми

1. Уголовная ответственность за преступления в сфере торговли
детьми устанавливается законодательством государства, независимо
от того, в каких формах, какими способами и в каких целях они со-
вершаются.

2. Совершение преступления в сфере торговли детьми в соответ-
ствии с уголовным законодательством государства влечет уголовную
ответственность торговцев людьми независимо от согласия ребенка
— жертвы торговли людьми на его эксплуатацию и совершение в от-
ношении него иных общественно опасных деяний в указанной сфе-
ре.

3. Совершение преступлений в сфере торговли людьми против не-
совершеннолетнего или лица, признанного малолетним, в соответ-
ствии с законодательством государства влечет повышенную уголовную
ответственность, по сравнению с ответственностью, установленной за
совершение аналогичных преступлений в отношении лиц, достигших
восемнадцатилетнего возраста.

4. В целях дифференциации уголовной ответственности и получе-
ния достоверных данных о распространенности преступлений в
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сфере торговли детьми в уголовном законодательстве государства пре-
дусматривается выделение общественно опасных посягательств про-
тив несовершеннолетних и малолетних жертв торговли людьми в ка-
честве самостоятельных составов преступлений либо в общих соста-
вах преступлений в сфере торговли людьми в качестве специальных
квалифицирующих признаков.

5. Квалифицирующими признаками преступлений в сфере торгов-
ли детьми, влекущими более строгие меры уголовной ответственнос-
ти, помимо признаков, предусмотренных ч. 7 ст. 10 настоящего Зако-
на, в соответствии с уголовным законодательством государства при-
знается совершение указанных преступлений родителем или иным
лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию ребенка, а
равно педагогом или другим работником образовательного, воспита-
тельного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществ-
лять воспитание и (или) надзор за детьми.

6. В интересах защиты прав детей — жертв торговли людьми уго-
ловное законодательство государства устанавливает специальный
порядок исчисления сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности торговцев детьми, предусматривающий начало тече-
ния указанных сроков с момента достижения ребенком, пострадав-
шим от торговли людьми, совершеннолетия.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Статья 14. Система противодействия торговле людьми
1. Система противодействия торговле людьми охватывает деятель-

ность государства, государственных органов, государственных и му-
ниципальных учреждений (государственная система противодей-
ствия), а также негосударственных организаций и учреждений, об-
щественных и иных объединений, средств массовой информации,
органов саморегулирования и граждан по предупреждению, выявлению
и пресечению преступлений в сфере торговли людьми, нейтрализации
их социальных последствий, по оказанию помощи жертвам торговли
людьми.

2. Государство гарантирует эффективность противодействия торговле
людьми путем реализации комплексных мер по совершенствованию
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работы правоохранительных органов, занятых в указанной сфере де-
ятельности, повышения компетентности и профессионализма их со-
трудников, обеспечения выявления, предупреждения, пресечения и
расследования всех фактов торговли людьми, установления и устра-
нения способствующих им причин и условий, выявления всех физи-
ческих и юридических лиц, виновных в совершении указанных пре-
ступлений и неотвратимости привлечения их к ответственности, ус-
тановленной законодательством государства.

Статья 15. Субъекты государственной системы противодействия
торговле людьми

1. Государственную систему противодействия торговле людьми обра-
зуют: высшие органы исполнительной власти государства; органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а также государствен-
ные и муниципальные учреждения, на которые в соответствии с их ком-
петенцией возложены функции по противодействию торговле людьми;
иные государственные органы и учреждения, привлекаемые в соответ-
ствии с их компетенцией к участию в указанной деятельности.

2. Правительство государства в соответствии с полномочиями, воз-
ложенными на него законодательством государства:

— определяет основные направления государственной политики в
сфере противодействия торговле людьми, обеспечения защиты и со-
циальной поддержки жертв торговли людьми;

— обеспечивает разработку, планирование, финансирование и осу-
ществление комплексных мер по реализации государственной поли-
тики в сфере противодействия торговле людьми, в том числе мер за-
щиты и социальной поддержки жертв торговли людьми;

— разрабатывает и принимает нормативные правовые акты, регла-
ментирующие организацию и порядок осуществления деятельности
по противодействию торговле людьми;

— устанавливает перечень и полномочия государственных орга-
нов исполнительной власти, входящих в государственную систему
противодействия торговле людьми, и определяет их компетенцию в
указанной сфере;

— организует исполнение законодательных актов и международных
договоров государства в сфере противодействия торговле людьми;

— осуществляет систематический контроль за исполнением зако-
нодательных актов и международных договоров государства в сфере
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противодействия торговле людьми государственными органами ис-
полнительной власти;

— принимает меры по устранению нарушений законодательства в
указанной сфере;

— формирует национальный план противодействия торговле людь-
ми и обеспечивает его реализацию;

— формирует государственные целевые программы, направленные
на устранение причин и условий преступлений, в том числе связан-
ных с торговлей людьми, и обеспечивает их реализацию;

— определяет национального координатора государства по проти-
водействию торговле людьми;

— осуществляет меры по обеспечению деятельности субъектов го-
сударственной системы противодействия торговле людьми;

— обеспечивает предоставление социальных гарантий жертвам тор-
говли людьми;

— учреждает, определяет порядок создания и функционирования
фонда оказания помощи жертвам торговли людьми;

— определяет порядок создания и функционирования националь-
ного информационного банка данных о преступлениях в сфере тор-
говли людьми и обеспечивает его функционирование.

3. Правоохранительные органы — субъекты государственной сис-
темы противодействия торговле людьми осуществляют в соответствии
со своей компетенцией следующие полномочия:

— участие в разработке и реализации государственной политики в
сфере противодействия торговле людьми, оказания помощи жертвам
торговли людьми;

— разработка и принятие нормативных правовых актов, регули-
рующих правоотношения в сфере противодействия торговле людь-
ми;

— участие в формировании и реализации государственных целе-
вых программ, направленных на устранение причин и условий пре-
ступлений, в том числе связанных с торговлей людьми;

— предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфе-
ре торговли людьми, в том числе преступлений транснационального
характера;

— осуществление мероприятий, направленных на выявление тор-
говцев людьми и фактов их преступной деятельности, а также их
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связей с международными организованными преступными группами
и сообществами (организациями);

— привлечение торговцев людьми к административной и уголов-
ной ответственности;

— установление каналов и способов маскировки перемещения не-
законных мигрантов и жертв торговли людьми, а также каналов и
способов легализации (отмывания) доходов, полученных от торгов-
ли людьми;

— предупреждение, выявление и пресечение попыток пересече-
ния торговцами людьми, иными связанными с ними лицами государ-
ственной либо таможенной границы, незаконного перемещения че-
рез государственную либо таможенную границу государства жертв
торговли людьми, а также органов и (или) тканей жертв торговли людь-
ми либо детской порнографии;

— разработка и утверждение форм статистической отчетности о
преступлениях в сфере торговли людьми и лицах, совершивших ука-
занные преступления;

— обеспечение полного и своевременного учета преступлений в
сфере торговли людьми лиц, совершивших указанные преступления,
и лиц, потерпевших от преступлений в сфере торговли людьми;

— представление соответствующих сведений в региональный и на-
циональный информационные банки данных о преступлениях в сфе-
ре торговли людьми;

— координация деятельности субъектов государственной системы
противодействия торговле людьми;

— осуществление взаимодействия с иными субъектами государ-
ственной и негосударственной системы противодействия торговле
людьми.

4. Иные государственные органы исполнительной власти, входя-
щие в государственную систему противодействия торговле людьми,
в соответствии со своей компетенцией:

— участвуют в разработке и реализации государственной политики в
сфере противодействия торговле людьми, оказания помощи жертвам
торговли людьми;

— разрабатывают и принимают нормативные правовые акты, ре-
гулирующие правоотношения в сфере противодействия торговле
людьми;
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— участвуют в формировании и реализации государственных це-
левых программ, направленных на устранение причин и условий пре-
ступлений в сфере торговли людьми;

— участвуют в разработке экономических, социальных, правовых,
информационных, образовательных, коррекционных, реабилитацион-
ных и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих торговле людьми, выявление, социальную
адаптацию и социальную реабилитацию жертв торговли людьми;

— разрабатывают, утверждают и организуют реализацию государ-
ственных программ оказания специализированной помощи лицам,
страдающим расстройствами сексуального предпочтения, в том чис-
ле осужденным за преступления в сфере торговли людьми;

— обеспечивают организацию трудовой миграции и оказание по-
мощи трудовым мигрантам;

— разрабатывают и утверждают образовательные программы, рас-
крывающие проблемы торговли людьми и способы противодействия
ей, ориентированные на разные группы населения, предназначенные
для преподавания в учреждениях общего, начального, среднего, выс-
шего и послевузовского профессионального, в том числе юридичес-
кого образования;

— разрабатывают и внедряют, в том числе в образовательных уч-
реждениях, программные и технические средства ограничения дос-
тупа детей к распространяемой в сети Интернет информации, спо-
собной причинить вред их здоровью, нравственному и психическому
развитию;

— обеспечивают защиту прав и законных интересов соотечествен-
ников, ставших жертвами торговли людьми и находящихся за преде-
лами своего государства, с использованием разрабатываемых в этих
целях эффективных механизмов сотрудничества между дипломати-
ческими учреждениями в странах назначения и транзита;

— осуществляют контроль за деятельностью подчиненных или под-
ведомственных им субъектов системы противодействия торговле
людьми;

— осуществляют контроль за туроператорской и турагентской дея-
тельностью, деятельностью в сферах модельного бизнеса, занятости,
досуга и развлечений, предоставления брачных и иных услуг, в том
числе за рубежом, а также за иными видами деятельности, которые
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могут быть использованы для вербовки потенциальных жертв тор-
говли людьми;

— осуществляют взаимодействие с другими субъектами системы
противодействия торговле людьми.

5. В случае реорганизации или переименования органов исполни-
тельной власти, указанных в настоящей статье, их функции в сфере
противодействия торговле людьми переходят к их правопреемникам.

6. Органы местного самоуправления вправе участвовать в осуще-
ствлении отдельных государственных полномочий в сфере противо-
действия торговле людьми, переданных им органами государствен-
ной власти в соответствии с законодательством государства.

7. Государственные и муниципальные учреждения принимают уча-
стие в деятельности по противодействию торговле людьми в преде-
лах своей компетенции.

8. Коммерческие и иные организации, не являющиеся государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, государствен-
ными или муниципальными учреждениями, а также граждане вправе
принимать участие в противодействии торговле людьми в порядке,
установленном законодательством государства.

9. Координацию деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступлениями в сфере торговли людьми осуществляет ге-
неральный прокурор государства и подчиненные ему прокуроры.

Статья 16. Мониторинг ситуации в сфере торговли людьми и про-
тиводействия ей

1. Субъекты государственной системы противодействия торгов-
ле людьми в соответствии со своей компетенцией осуществляют
мониторинг ситуации в сфере торговли людьми и противодействия
ей.

2. Основания и порядок осуществления мониторинга в указанной
сфере правоохранительными органами с использованием программ-
ных и технических средств, а также порядок и условия взаимодей-
ствия операторов связи с уполномоченными государственными орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, регу-
лируются законодательством государства об оперативно-розыскной
деятельности, уголовно-процессуальным законодательством государ-
ства и законодательством государства в сфере информации, инфор-
мационных технологий и связи.
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3. Мониторинг ситуации в сфере торговли людьми осуществляется
на основе обеспечения правоохранительными органами полного и сво-
евременного выявления, учета и регистрации преступлений в указан-
ной сфере.

4. Мониторинг ситуации в сфере торговли людьми осуществляется
в установленном законодательством государства порядке правоохра-
нительными органами в соответствии с их компетенцией путем:

— статистического анализа состояния и динамики преступлений в
сфере торговли людьми;

— организации мониторинга сети Интернет и сети мобильной свя-
зи;

— организации сети «горячих линий» и телефонов доверия, в том
числе с использованием телекоммуникационных сетей и электрон-
ных средств связи;

— сбора, систематизации и анализа информации, поступающей в
результате оперативно-розыскной деятельности;

— сбора, систематизации и анализа информации, поступающей из
органов и учреждений образования, медицинского обслуживания не-
совершеннолетних, социальной защиты и социального обслуживания
населения, иных органов и учреждений, занятых работой с детьми,
обязанных в соответствии с законодательством государства инфор-
мировать правоохранительные органы о фактах торговли детьми и
связанных с ней преступлениях, ставших известными их сотрудни-
кам в связи с осуществлением профессиональной или служебной де-
ятельности;

— сбора, систематизации и анализа информации, содержащейся в
заявлениях и обращениях общественных объединений, коммерчес-
ких и иных организаций, а также граждан;

— мониторинга средств массовой информации.
5. В целях повышения эффективности и достоверности монито-

ринга ситуации в сфере торговли людьми высшие исполнительные
органы государственной власти обеспечивают выделение отдельны-
ми строками (графами) в официальных формах статистической от-
четности сведений о преступлениях в сфере торговли людьми, торгов-
цах людьми и жертвах торговли людьми и связанных с ней преступ-
лений, с их разбивкой по статьям, частям статей и пунктам статей
особенной части уголовного кодекса и с особым выделением данных
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о фактах совершения указанных преступлений в отношении детей.
6. Общественные объединения, коммерческие и иные организации,

а также граждане вправе осуществлять мониторинг состояния ситуа-
ции в сфере торговли людьми и оказания помощи жертвам торговли
людьми с использованием разрешенных законодательством государства
способов сбора и получения информации, а также привлекаться к ука-
занной деятельности субъектами государственной системы противодей-
ствия торговле людьми на возмездной или безвозмездной основе.

7. Результаты деятельности, указанной в настоящей статье, исполь-
зуются в целях прогнозирования состояния преступности в сфере тор-
говли людьми, планирования и повышения эффективности деятель-
ности по противодействию торговле людьми и оказанию помощи
жертвам торговли людьми.

8. Разглашение конфиденциальной информации о жертвах торгов-
ли людьми, а также иной конфиденциальной информации, получен-
ной в процессе осуществления мониторинга, предусмотренного на-
стоящей статьей, не допускается.

Статья 17. Планирование деятельности по противодействию тор-
говле людьми

1. В целях повышения эффективности противодействия торговле
людьми, а также защиты ее жертв субъекты государственной систе-
мы противодействия торговле людьми разрабатывают национальный
план противодействия торговле людьми.

2. Национальный план противодействия торговле людьми перио-
дически утверждается правительством государства на определенный
срок и предусматривает осуществление комплексных мер, направлен-
ных на противодействие торговле людьми, а также на защиту и оказа-
ние помощи жертвам торговли людьми, включая сотрудничество с
общественными объединениями, международными и иными непра-
вительственными организациями и другими представителями граж-
данского общества.

3. Иные субъекты государственной системы противодействия тор-
говле людьми в соответствии со своей компетенцией разрабатывают
собственные планы действий по реализации национального плана про-
тиводействия торговле людьми.

Статья 18. Координация деятельности по противодействию тор-
говле людьми
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1. В целях обеспечения эффективности деятельности субъектов си-
стемы противодействия торговле людьми и организации их взаимо-
действия государство создает межведомственную комиссию по про-
тиводействию торговле людьми (далее — межведомственная комис-
сия) и ее территориальные представительства (далее — территори-
альные комиссии).

2. Межведомственная комиссия осуществляет на постоянной ос-
нове непосредственно и через территориальные комиссии координа-
цию деятельности всех субъектов системы противодействия торгов-
ле людьми в порядке, предусмотренном законодательством государ-
ства.

3. В целях эффективного осуществления оперативно-розыскной де-
ятельности и уголовного преследования в сфере противодействия тор-
говле людьми межведомственная комиссия устанавливает постоян-
ное взаимодействие с органами государственной безопасности, по-
граничной службы, миграционной службы, полиции (милиции), про-
куратуры, с судами, другими государственными органами, а также со
средствами массовой информации, общественными объединениями,
международными и иными неправительственными организациями.

4. Результаты деятельности субъектов системы противодействия
торговле людьми и ее координации на территории государства, его
административных единиц и в сопредельных странах отражаются в
ежегодных сводных отчетах, которые представляются: межведом-
ственной комиссией — в высший государственный орган исполни-
тельной власти и уполномоченному по правам человека; территори-
альными комиссиями — в межведомственную комиссию, а также в
соответствующие региональные и местные органы исполнительной
власти.

5. Координация деятельности правоохранительных органов в сфе-
ре противодействия торговле людьми осуществляется органами про-
куратуры государства в соответствии с законодательством государ-
ства.

Статья 19. Межведомственная комиссия по противодействию тор-
говле людьми

1. Межведомственная комиссия создается при правительстве го-
сударства и выполняет полномочия национального координатора в
сфере противодействия торговле людьми. Порядок ее организации,
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персональный состав, порядок назначения и отзыва ее членов регла-
ментируются положением о межведомственной комиссии, утвержда-
емым правительством государства.

2. Межведомственная комиссия в порядке, предусмотренном зако-
нодательством государства, осуществляет следующие полномочия:

а) представляет правительству предложения по основам государ-
ственной политики в области предупреждения и пресечения торгов-
ли людьми, а также рекомендации, направленные на совершенство-
вание деятельности по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих указанным преступлениям и осуществлению про-
филактической деятельности в этой сфере;

б) контролирует выполнение национального плана по предупреж-
дению и пресечению торговли людьми, организует мониторинг реа-
лизации предусмотренных им мер, регулярно в установленном зако-
нодательством государства порядке представляет правительству ин-
формацию о ходе выполнения национального плана и исполнении
законодательства в этой сфере субъектами системы противодействия
торговле людьми;

в) вносит предложения правительству по совершенствованию зако-
нодательства в области предупреждения и пресечения торговли людь-
ми, а также защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи;

д) готовит соответствующему органу исполнительной власти госу-
дарства, а также уполномоченному по правам человека ежегодный
отчет о результатах и проблемах борьбы с торговлей людьми на тер-
ритории государства и в сопредельных странах;

ж) принимает участие в подготовке международных договоров го-
сударства в области противодействия торговле людьми.

3. В целях обеспечения доступности и оперативности обращения
жертв торговли людьми, иных физических и юридических лиц по
вопросам, связанным с торговлей людьми, межведомственная комис-
сия создает на региональном и муниципальном уровнях государства
свои территориальные представительства, координирует их деятель-
ность и осуществляет контроль за их работой.

4. Межведомственная комиссия, а также территориальные комис-
сии на подведомственной им территории в порядке, установленном
законодательством государства, осуществляют в соответствии со своей
компетенцией следующие полномочия:
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а) организуют информационно-просветительскую деятельность
среди разных групп населения о состоянии торговли людьми и опас-
ности данного явления, о существующих в указанной сфере профи-
лактических и правозащитных мерах и возможностях обращения за
помощью к соответствующим субъектам системы противодействия
торговле людьми;

б) организуют обучение и повышение квалификации работников
правоохранительных органов по вопросам противодействия торгов-
ле людьми;

в) организуют прием, систематизацию и анализ заявлений и обра-
щений физических и юридических лиц по вопросам, связанным с
торговлей людьми;

г) организуют внедрение и функционирование систем «горячих»
линий и телефонов доверия для получения наиболее полной инфор-
мации о фактах торговли людьми и сопряженных с нею правонару-
шениях;

д) координируют деятельность по розыску детей, пропавших без
вести и предположительно подвергшихся эксплуатации;

е) организуют ведение территориального (регионального) банка
данных о детях, пропавших без вести и предположительно подверг-
шихся эксплуатации;

ж) координируют деятельность по предупреждению торговли людь-
ми и оказанию помощи жертвам торговли людьми;

з) обеспечивают специализированным государственным, муници-
пальным и негосударственным учреждениям, расположенным на под-
ведомственной им территории, организационную, материально-тех-
ническую и методическую поддержку по оказанию помощи жертвам
торговли людьми;

е) оказывают информационную, организационную, материальную,
методическую и иную поддержку деятельности общественных объеди-
нений и неправительственных организаций, направленной на противо-
действие торговле людьми и оказание помощи ее жертвам.

5. Межведомственная комиссия и территориальные комиссии при
осуществлении возложенных на них полномочий используют следу-
ющие формы работы:

а) регулярно рассматривают на своих заседаниях с соблюдением
установленного режима конфиденциальности информацию о состоянии
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противодействия торговле людьми, представленную с соблюдением
установленного законодательством государства порядка субъектами
системы противодействия торговле людьми;

б) накапливают, обобщают и анализируют информацию о состоя-
нии, динамике и тенденциях торговли людьми на национальном (ре-
гиональном, муниципальном) уровне, разрабатывают краткосрочные
и долгосрочные прогнозы ее развития;

в) организуют прием, систематизацию и анализ заявлений и обра-
щений физических и юридических лиц по вопросам, связанным с
торговлей людьми;

г) регулярно проводят координационные совещания с участием
субъектов системы противодействия торговле людьми;

д) разрабатывают программы и планы деятельности субъектов си-
стемы противодействия торговле людьми и контролируют их выпол-
нение.

6. Межведомственная комиссия и территориальные комиссии в
целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности
имеют право:

а) организовывать проведение необходимых исследований, экспер-
тиз и оценок, в том числе научных исследований по вопросам осуще-
ствления координации в установленной сфере деятельности;

б) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по воп-
росам, отнесенным к компетенции комиссии;

в) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия
решений по отнесенным к компетенции комиссии вопросам;

г) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов
своей сферы деятельности научные и иные организации, ученых и
специалистов;

д) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис-
сии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.

7. Требования, обращения, запросы, предложения и рекомендации
межведомственной (территориальной) комиссии по вопросам, отне-
сенным к ее компетенции, подлежат рассмотрению адресатом с при-
нятием по ним соответствующих решений с обязательным уведомле-
нием соответствующей комиссии.

8. В состав межведомственной (территориальной) комиссии могут
входить представители государственных органов и учреждений, в том
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числе правоохранительных органов, а также иных организаций, входя-
щих в государственную систему противодействия торговле людьми.

9. Межведомственная (территориальная) комиссия вправе пригла-
шать на свои заседания представителей иных государственных орга-
нов, государственных и муниципальных учреждений, общественных
объединений, международных и иных неправительственных органи-
заций по вопросам противодействия торговле людьми и оказания по-
мощи жертвам торговли людьми с правом совещательного голоса.

Статья 20. Специализированные правоохранительные службы по
противодействию торговле людьми

1. В целях повышения эффективности реализации мероприятий,
предусмотренных национальным планом противодействия торговле
людьми, в органах внутренних дел создается централизованная сис-
тема оперативно-розыскных подразделений (служб) органов внутрен-
них дел, специализирующихся на организации и проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав
и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безо-
пасности общества и государства от преступлений в сфере торговли
людьми.

2. Специализированные оперативно-розыскные подразделения
(службы) органов внутренних дел в пределах своих полномочий осу-
ществляют выявление и идентификацию жертв торговли людьми,
обеспечивают их защиту, а также занимаются оперативно-розыскной
деятельностью и уголовным преследованием лиц, совершивших пре-
ступления, связанные с торговлей людьми.

3. В задачи оперативно-розыскных подразделений (служб) органов
внутренних дел входит:

а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступ-
лений в сфере торговли людьми;

б) выявление и установление лиц, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших преступления в сфере торговли людьми;

в) осуществление розыска торговцев людьми, скрывающихся от ор-
ганов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного нака-
зания;

г) осуществление розыска без вести пропавших лиц, в отношении
которых имеются основания предполагать, что они стали жертвами
торговли людьми;
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д) обеспечение безопасности жертв торговли людьми, организация
оказания им экстренной помощи;

е) организация сбора, накопления и хранения данных о лицах, фак-
тах и обстоятельствах, связанных с торговлей людьми, в едином ин-
формационно-вычислительном центре, с привлечением специалистов,
прошедших специальную профессиональную подготовку, оснащен-
ных современными техническими средствами;

ж) регистрация и проверка с использованием высоких технологий
сообщений, в том числе анонимных, о фактах торговли людьми, в
том числе торговли детьми, их сексуальной и иной эксплуатации.

4. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, дознания,
предварительного следствия по указанной категории уголовных дел
в специализированных оперативно-розыскных и следственных под-
разделениях (службах) органов внутренних дел создается единая ин-
формационная база данных о фактах торговли людьми, личности тор-
говцев людьми и жертвах указанных преступлений для накопления,
систематизации, анализа и использования собранных сведений.

5. Сотрудники специализированных оперативно-розыскных подраз-
делений (служб) органов внутренних дел принимаются на службу на
конкурсной основе, с учетом прозрачности и объективности отбора
кандидатов, которые должны наряду с другими критериями их соот-
ветствия требованиям правоохранительной службы обладать допол-
нительными профессиональными и личными качествами, специаль-
ной подготовкой, соответствующим уровнем специального образова-
ния и психологической устойчивости в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством государства.

6. Дислокация специализированных оперативно-розыскных подраз-
делений (служб) органов внутренних дел определяется высшим ор-
ганом исполнительной власти государства в области внутренних дел
по согласованию с межведомственной комиссией государства.

7. Лица, принятые на службу в специализированные оперативно-
розыскные подразделения (службы) органов внутренних дел прохо-
дят дополнительную специальную подготовку.

Статья 21. Единые информационные банки данных о преступле-
ниях в сфере торговли людьми

1. В целях обеспечения эффективного противодействия торговле
людьми, выявления и пресечения преступной деятельности торговцев
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людьми, идентификации жертв торговли людьми и систематизации
соответствующей информации высший государственный орган испол-
нительной власти в области внутренних дел при поддержке других
государственных органов исполнительной власти организует созда-
ние и обеспечивает своевременное обновление единого националь-
ного информационного банка данных о преступлениях в сфере тор-
говли людьми (далее — национальный банк данных).

2. Национальный банк данных создается в соответствии с законо-
дательством Государства в порядке, установленном правительством
государства, с соблюдением конфиденциальности содержащихся в нем
и вновь поступающих сведений.

3. Порядок создания национального банка данных, виды и содер-
жание вносимых в него сведений, а также перечень лиц, имеющих
доступ к содержащейся в нем информации, утверждает руководитель
высшего органа исполнительной власти государства в области внут-
ренних дел либо его заместитель, ведающий вопросами организации
противодействия торговле людьми.

4. В национальный банк данных подлежит внесению информация
о преступлениях в сфере торговли людьми, торговцах людьми и жер-
твах торговли людьми (с выделением информации о женщинах и не-
совершеннолетних), включая следующие сведения:

а) о фактах незаконного перемещения, похищения, экономической,
сексуальной и иной эксплуатации жертв торговли людьми;

б) о торговцах людьми и их соучастниках;
в) о жертвах торговли людьми;
г) о лицах, пропавших без вести и предположительно подвергших-

ся или подвергающихся эксплуатации, в том числе на территории го-
сударств — участников СНГ и иных зарубежных государств.

5. В национальный банк данных подлежит внесению информация:
а) собранная правоохранительными органами в результате осуще-

ствления ими мониторинга ситуации в сфере торговли людьми, в том
числе полученная по сети «горячих линий», телефонов доверия;

б) поступившая из органов и учреждений образования, медицинс-
кого обслуживания несовершеннолетних, социальной защиты и со-
циального обслуживания населения, иных органов и учреждений, за-
нятых работой с детьми, обязанных в соответствии с законодатель-
ством государства информировать правоохранительные органы о
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фактах торговли детьми и связанных с ней преступлениях, ставших
известными их сотрудникам в связи с осуществлением профессио-
нальной или служебной деятельности;

в) полученная в результате проведения оперативно-розыскных и
иных мероприятий, связанных с выявлением, пресечением, рассле-
дованием и раскрытием преступлений в сфере торговли людьми, вклю-
чая сведения о них, поступившие из соответствующих территориаль-
ных информационных банков данных, от Международной организа-
ции криминальной полиции (Интерпола) и других международных
организаций.

6. В целях систематического отслеживания и взаимного обмена ин-
формацией о состоянии и тенденциях незаконного ввоза, транзита,
вывоза и невозвращения людей из-за границы в целях торговли людь-
ми, своевременного розыска и идентификации жертв торговли людь-
ми соответствующая часть данных по наиболее опасным видам пре-
ступлений в сфере транснациональной торговли людьми из нацио-
нального банка данных подлежит передаче в единый для государств
межгосударственный информационный банк данных о преступлени-
ях в сфере торговли людьми.

7. Порядок передачи и поступления соответствующих сведений в
указанные в настоящей статье банки данных, а также выдачи из них
необходимых сведений определяется на основании межгосударствен-
ных соглашений в соответствии с законодательством государства.

8. Информация, внесенная в региональные банки данных, являет-
ся конфиденциальной, доступ к ней и ее выдача производятся в по-
рядке, установленном законодательством государства.

9. Незаконное разглашение, распространение или использова-
ние информации, содержащейся в национальном банке данных,
влечет ответственность, предусмотренную законодательством го-
сударства.

Статья 22. Взаимодействие государственных органов с обществен-
ными объединениями, международными и иными неправительствен-
ными организациями в сфере противодействия торговле людьми

1. Государственные органы в соответствии со своей компетенцией
обеспечивают сотрудничество с общественными объединениями, меж-
дународными и иными неправительственными организациями, а так-
же средствами массовой информации и гражданами в целях повышения
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эффективности предупреждения и пресечения торговли людьми, пре-
доставления защиты и помощи ее жертвам, совершенствования коор-
динации профилактической работы в данной сфере, а также усиле-
ния контроля институтов гражданского общества за ходом и резуль-
татами этой деятельности.

2. Общественные объединения, международные и иные непра-
вительственные организации, функционирующие в сфере проти-
водействия торговле людьми, проводят просветительскую работу
с потенциальными жертвами торговли людьми, информируют их о
рисках, которым они могут подвергаться в неблагоприятных жиз-
ненных ситуациях, участвуют в организации специализированных
учреждений по оказанию помощи жертвам торговли людьми и осу-
ществлению мер по их социальной адаптации и социальной реа-
билитации.

3. Государственные органы в соответствии со своей компетенцией
поддерживают органы саморегулирования в сфере массовой инфор-
мации, информационно-телекоммуникационных сетей открытого до-
ступа и связи в их деятельностью по предупреждению торговли людь-
ми, в том числе осуществляемой посредством:

1) организации мониторинга передаваемой при их участии инфор-
мации, создания «горячих линий»;

2) введения систем классификации контента (содержания) распро-
страняемой ими информационной продукции;

3) установки фильтров контента и мониторинга поддерживаемых
ими информационных ресурсов;

4) применения технических и программных средств ограничения
доступа детей к распространяемой по телекоммуникационным сетям
открытого доступа информации, способной нанести вред их здоро-
вью, нравственному и психическому развитию;

5) введения в сетях мобильной и интернет-связи систем родитель-
ского контроля;

6) использования технических и программных средств блокирова-
ния информации, распространение которой запрещено на террито-
рии государства в соответствии с его законодательством.

4. Государственные и муниципальные органы в соответствии со сво-
ей компетенцией поощряют разработку поставщиками услуг мобильной
связи и интернет-связи кодексов саморегулирования, соответствующих
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современным информационно-коммуникационным технологиям, для
предупреждения сексуальной эксплуатации и иных форм торговли
детьми, выявления случаев нарушения такого кодекса, принятия мер
по борьбе с указанными нарушениями и их недопущению.

5. Государство поощряет заключение операторами и провайдера-
ми мобильной связи и интернет-связи внутригосударственных и меж-
государственных соглашений об обеспечении безопасного пользова-
ния несовершеннолетних услугами мобильной и иными видами те-
лекоммуникационной связи, включая осуществление следующих
мер:

1) контроль доступа детей к мобильной и электронной связи в ре-
жиме «только для взрослых»;

2) проведение просветительских кампаний для педагогов, родите-
лей и детей о мерах безопасности при пользовании мобильной и ины-
ми видами электронной связи;

3) добровольное проведение возрастной классификации содержа-
ния информационного продукта в соответствии с национальными
стандартами информационной безопасности несовершеннолетних;

4) участие в предупреждении и пресечении распространения по
сетям мобильной и интернет-связи сообщений, имеющих незаконное
содержание;

5) предоставление пользователям систем мобильной и электрон-
ной связи услуг программного обеспечения родительского и педаго-
гического контроля, блокирования и селекции доступа детей к ин-
формационным ресурсам, представляющим опасность для здоровья,
нравственного и психического развития детей.

6. Общественному объединению или неправительственной орга-
низации в порядке, предусмотренном законодательством государства,
предоставляется финансовая поддержка за счет средств государствен-
ного и (или) регионального бюджета, в случае если в соответствии с
проведенным открытым конкурсом предложенные ими программы
мероприятий по предупреждению торговли людьми или созданию спе-
циализированного учреждения (центра, убежища, приюта) по оказа-
нию помощи ее жертвам включены в ведомственный или регио-
нальный планы (программы), дополняющие, развивающие либо
конкретизирующие национальный план противодействия торгов-
ле людьми.
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Глава 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Статья 23. Организация предупреждения торговли людьми
1. Предупреждение торговли людьми осуществляется посредством

использования экономических, социальных, правовых, информаци-
онных, образовательных, коррекционных, реабилитационных и иных
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих торговле людьми, выявление, идентификацию, со-
циальную адаптацию и социальную реабилитацию жертв торговли
людьми, осуществляемых в совокупности с мерами специальной про-
филактики преступлений в сфере торговли людьми, осуществляемы-
ми правоохранительными органами.

2. В систему мероприятий по предупреждению торговли людьми
входят меры раннего выявления фактов торговли людьми, включая:

— введение в нормативные правовые акты, регламентирующие учет
и регистрацию преступлений, совершаемых на территории государ-
ства, обязательного порядка регистрации и проверки всех сообще-
ний, включая анонимные, о фактах торговли людьми, в том числе тор-
говли детьми, их сексуальной эксплуатации с использованием высо-
ких технологий;

— создание сети «горячих линий» и телефонов доверия для опера-
тивного сообщения гражданами и общественными объединениями в
правоохранительные органы, в том числе в анонимной форме, о вы-
явленных ими фактах торговли людьми, в том числе в сетях мобиль-
ной и интернет-связи;

— разработку и осуществление социальных программ, направлен-
ных на устранение причин и условий, способствующих торговле людь-
ми;

— гарантирование государством реализации комплекса мер право-
вой и социальной защиты потенциальных жертв торговли людьми,
особенно женщин и детей;

— осуществление мониторинга, углубленного анализа и комплекс-
ной оценки явлений и процессов, обусловливающих торговлю людь-
ми, в целях совершенствования практики предупреждения торговли
людьми;

— проведение среди потенциальных жертв торговли людьми ин-
формационно-просветительской работы, включая информирование об
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ожидаемой их опасности в сфере торговли людьми, обеспечиваемых
государством мерах защиты, а также осуществляемых государством
административных, уголовно-правовых и других мерах противодей-
ствия торговле людьми;

— проведение комплексных, межотраслевых научных исследова-
ний по проблемам противодействия торговле людьми, включая ее ген-
дерные аспекты;

— специализацию сотрудников органов, осуществляющих борьбу
с торговлей людьми, организацию их учебной и профессиональной
подготовки.

3. Противодействие торговле детьми с учетом специфики указан-
ной деятельности выделяется в качестве самостоятельного раздела
национального плана противодействия торговле людьми, в том числе
предусматривающего создание системы организационных, соци-
альных, правовых, педагогических и других мер, направленных на
выявление и устранение причин и обстоятельств, создающих усло-
вия для детской беспризорности, безнадзорности и сиротства, вклю-
чая:

— организацию государственной системы выявления семей, нахо-
дящихся в социальноопасном состоянии, и несовершеннолетних, нуж-
дающихся в государственной защите, и оказание им всесторонней
помощи, вплоть до альтернативных форм устройства детей;

— организацию государственной системы выявления родителей
(лиц, их заменяющих), уклоняющихся от исполнения возложенных
на них обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и
надзору за ними, и реализации в отношении таких лиц мер социаль-
ной коррекции, социальной и психологической реабилитации, соци-
ального контроля и в случаях, предусмотренных законодательством
государства, — мер юридической ответственности;

— введение законодательного запрета на допуск несовершенно-
летних в общественные места, предназначенные для реализации
продукции и оказания услуг, эксплуатирующих интерес к сексу (ин-
тим-салоны, секс-шопы, пип-шоу, стриптиз-шоу, иные зрелищные ме-
роприятия эротического и порнографического характера и т. п.);

— введение законодательных ограничений на пребывание несовер-
шеннолетних без сопровождения родителей или иных законных
представителей в ночное время в других общественных местах,
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предназначенных для использования в сфере развлечений и (или)
досуга либо предоставления доступа к Интернету.

4. В целях предупреждения рецидива преступлений, связанных с
сексуальной эксплуатацией потерпевших, государство обеспечивает
разработку и принятие государственной программы оказания специ-
ализированной помощи лицам, осужденным за преступления в
сфере торговли людьми, страдающим расстройствами сексуально-
го предпочтения (в том числе аномальным влечением к несовер-
шеннолетним), включающей комплекс мер по организации диаг-
ностики их состояния, сексолого-психиатрической оценки риска
рецидива совершения ими аналогичных преступлений (при реше-
нии вопроса о назначении условного осуждения и об условно-дос-
рочном их освобождении от отбывания наказания) и сексолого-пси-
хиатрического (принудительного и добровольного) лечения таких
лиц.

5. В целях предупреждения повторной виктимизации жертв тор-
говли людьми государство гарантирует создание и развитие системы
специализированных учреждений для оказания помощи жертвам тор-
говли людьми, а также принятие комплекса иных мер, направленных
на их реабилитацию и социальную адаптацию.

Статья 24. Механизм реализации профилактических мер по пре-
дупреждению торговли людьми

1. Государство предусматривает комплекс профилактических мер
по предупреждению торговли людьми при формировании внутрен-
ней политики, прежде всего, в информационной сфере, в сферах об-
разования, оказания социальной помощи населению, занятости насе-
ления, лицензирования отдельных видов деятельности, профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Реализация профилактических мер по противодействию торгов-
ле людьми обеспечивается со стороны государства комплексом мер
экономического, социального, административного и иного характе-
ра, включая:

— лицензирование отдельных видов деятельности (работ, услуг),
при осуществлении которых существуют благоприятные возможнос-
ти для торговли людьми и их эксплуатации;

— обеспечение ясности, прозрачности и прогнозируемости заклю-
чения трудовых, туристических, образовательных, брачных и иных
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контрактов (договоров) с лицами, выезжающими за пределы места
своего постоянного жительства;

— обеспечение государственного и общественного контроля за сфе-
рами, где у населения наиболее высока вероятность риска стать объек-
том торговли людьми, экономической или сексуальной коммерчес-
кой эксплуатации;

— своевременное выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих торговле людьми;

— организационное, финансовое и ресурсное обеспечение выпол-
нения государственных и региональных программ противодействия
торговле людьми.

3. Государство принимает меры по материально-техническому и орга-
низационно-правовому обеспечению мероприятий, указанных в настоя-
щей главе, предусматривает выделение из бюджета государства и бюд-
жетов его территориальных единиц расходных средств на указанные цели.

Статья 25. Информационная политика в сфере предупреждения
торговли людьми

1. Законодательство государства в сфере правового регулирования
средств массовой информации, рекламы, связи, информации, инфор-
мационных технологий и защиты информации предусматривает спе-
циальные нормы, устанавливающие:

— запрет на пропаганду преступлений в сфере торговли людьми;
— запрет на рекламу услуг, связанных с торговлей людьми;
— порядок предоставления несовершеннолетним на территории

государства услуг доступа в Интернет организациями (образователь-
ными учреждениями, досуговыми заведениями, включая интернет-
кафе, компьютерные клубы и салоны) при условии оборудования пер-
сональных компьютеров техническими и программными средствами
защиты детей от информации, способствующей их вовлечению в сфе-
ру торговли людьми;

— обязанность операторов мобильной и электронной связи при-
нимать меры к сохранению информации об абонентах, соединениях
и графике в течение не менее трех лет, своевременно обновлять ин-
формацию, содержащуюся в базах данных об абонентах оператора
связи и оказанных им услугах связи, и предоставлять ее компетент-
ным правоохранительным органам путем осуществления круглосу-
точного удаленного доступа к указанным базам данных;
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— регламентацию обязанности операторов мобильной связи и Ин-
тернет-связи сообщать в уполномоченные правоохранительные орга-
ны сведения об обнаружении ими в связи с осуществлением своей
служебной или профессиональной деятельности незаконного контента
(содержания) информации, передаваемой по сетям Интернет и мо-
бильной связи;

— создание внутри- и межгосударственных систем классификации
и фильтрации информационной продукции, способной нанести вред
здоровью, нравственному и духовному развитию детей;

— введение обязательного порядка маркировки знаками возраст-
ной классификации аудио-, видеопродукции, компьютерных инфор-
мационных носителей;

— разработку и внедрение программ безопасного доступа детей к
ресурсам Интернета и мобильной связи при надлежащем финансо-
вом и ресурсном обеспечении указанных программ со стороны госу-
дарства;

— создание системы информирования родителей и законных пред-
ставителей детей, самих детей об опасности торговли людьми, о фор-
мах, которые она может принимать, и о принятии в связи с этим соот-
ветствующих мер безопасности.

2. Информационная политика в сфере предупреждения торговли
людьми реализуется путем регулярного информирования населения
государства органами государственной власти и местного самоуправ-
ления о целевых программах по предупреждению и пресечению тор-
говли людьми; о методах и средствах предупреждения и борьбы с
торговлей людьми.

3. Государство обеспечивает создание и развитие сети эксперт-
ных учреждений и подготовку квалифицированных специалистов
для проведения экспертиз контента разных видов информационной
продукции, в том числе компьютерной и электронной, содержащей
пропаганду торговли людьми и рекламу связанных с нею услуг;

4. Государство гарантирует предоставление гражданам достовер-
ной и полной информации об организации на территории государ-
ства внешней трудовой миграции, обеспечивает регулярную публи-
кацию в средствах массовой информации и размещение в сети Ин-
тернет списков юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление
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деятельности по трудоустройству граждан за границей.
5. Высшие органы исполнительной власти государства по вопро-

сам информации, связи, образования совместно с органами внутрен-
них дел:

— организуют среди населения информационно-просветительную
работу по предупреждению торговли людьми по программам, адап-
тированным к потребностям разных групп населения, уделяя особое
внимание наиболее виктимным группам: несовершеннолетним, миг-
рантам, безработным, лицам, занятым в сфере оказания сексуальных
услуг и пр.;

— обеспечивают повышение информированности общества об
опасных ситуациях, в которых могут оказаться потенциальные жерт-
вы торговли людьми, в том числе о потенциальном риске эксплуата-
ции, насилия и злоупотреблений в отношении нелегальных мигран-
тов, о средствах и методах, используемых торговцами людьми, в том
числе с использованием информационных технологий;

— информируют население о принимаемых государством профи-
лактических и правозащитных мерах в сфере противодействия тор-
говле людьми, а также о мерах юридической ответственности за со-
вершение преступлений в указанной сфере;

— обеспечивают в соответствии со своей компетенцией соблюде-
ние установленных законодательством государства запретов на рас-
пространение информации, побуждающей к действиям, связанным с
вовлечением в торговлю людьми, включая пропаганду преступлений
в сфере торговли людьми и рекламу услуг, связанных с торговлей
людьми.

Статья 26. Лицензионная политика государства в сфере предуп-
реждения торговли людьми

1. В целях предупреждения преступлений в сфере торговли людь-
ми с использованием возможностей организаций и учреждений, пре-
доставляющих услуги населению, государство в законодательном
порядке устанавливает обязательный порядок лицензирования сле-
дующих видов деятельности:

— модельных агентств, а также организаций, занимающихся под-
готовкой моделей (демонстраторов одежды), в качестве вида образо-
вательной деятельности;

— туроператоров и турагентств;
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— частных агентств занятости;
— брачных агентств;
— других видов деятельности, используемых для совершения пре-

ступлений в сфере торговли людьми.
2. В соответствии с законодательством государства деятельность

модельных агентств, а также организаций, занимающихся подготов-
кой моделей (демонстраторов одежды), признается образовательной
деятельностью с распространением на нее установленных лицензи-
онных требований и условий.

3. Для организаций и учреждений, которые могут быть причастны
к торговле людьми, государство устанавливает в лицензионном зако-
нодательстве соответствующие меры юридической ответственности,
включая временное приостановление или аннулирование в установ-
ленном порядке лицензий на право осуществления определенных
видов деятельности.

Статья 27. Образовательная политика государства в сфере проти-
водействия торговле людьми

1. Образовательная политика в сфере предупреждения торговли
людьми реализуется путем:

— введения в законодательство об образовании государства запре-
та на допуск к педагогической деятельности в образовательных уч-
реждениях лиц, которым она запрещена приговором суда или по ме-
дицинским показаниям, а также лиц, имеющих судимость за преступ-
ления в сфере торговли людьми;

— введения в соответствии с законодательством государства обя-
зательной экспертизы образовательных программ, учебников, учеб-
ных и учебно-методических пособий, предназначенных для исполь-
зования в учебном процессе в образовательных учреждениях, в том
числе на предмет наличия в них явной или скрытой пропаганды дея-
ний, связанных с торговлей людьми, либо рекламы услуг в указанной
сфере;

— разработки и внедрения образовательных программ, раскрыва-
ющих проблемы торговли людьми и способы противодействия ей,
ориентированных на разные группы населения (включая потенциаль-
ных жертв торговли детьми, родителей несовершеннолетних детей,
их воспитателей и учителей, молодежь, работников СМИ, работни-
ков правоохранительных органов), в том числе предназначенных для
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преподавания в учреждениях общего, начального, среднего, высшего
образования;

— включения в образовательные программы общего, начального,
среднего специального и высшего и послевузовского профессиональ-
ного, в том числе юридического образования тематических курсов по
предупреждению торговли людьми;

— разработки и внедрения специальных программ по предупреж-
дению торговли людьми в специализированных воспитательных уч-
реждениях для несовершеннолетних, других органах и учреждениях,
осуществляющих профилактику беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних;

— организации подготовки и переподготовки сотрудников органов
государственной власти, в том числе правоохранительных органов,
по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;

— распространения лицензионных требований и условий, предъяв-
ляемых к образовательной деятельности, на деятельность модельных
агентств, а также организаций, занимающихся подготовкой моделей
(демонстраторов одежды);

— осуществления контроля за деятельностью образовательных уч-
реждений по организации стажировок, обучения, переподготовки,
обмена опытом, по проведению конкурсов, олимпиад учащихся, сту-
дентов и аспирантов за рубежом.

2. При формировании образовательной политики государства учи-
тываются состояние, динамика и прогнозы развития преступности в
сфере торговли людьми, а также современные способы противодей-
ствия ей, включая соответствующие профилактические и правозащит-
ные механизмы, а также современные программные и информацион-
ные средства.

Статья 28. Обязательное предоставление информации
1. В целях предупреждения экономической и сексуальной эксплу-

атации лиц, направляемых на работу в иностранное государство,
работодатель при наборе работников и заключении с ними трудового
контракта обязан в соответствии с законодательством государства
предоставить выезжающим полную и достоверную информацию об
условиях их будущей трудовой деятельности, предусмотренных для
них льготах и компенсациях, гарантиях охраны здоровья и обеспече-
ния безопасных условий труда.
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2. В целях предупреждения экономической и сексуальной эксплуа-
тации несовершеннолетних, туристические организации и туристи-
ческие агенты, предоставляющие услуги по организации за рубежом
учебы, отдыха и лечения детей без сопровождения родителей, при
заключении договора на оказание таких услуг обязаны предоставить
родителям полную и достоверную информацию об условиях пребы-
вания их детей на территории иностранного государства, гарантиях
охраны здоровья и обеспечения личной безопасности.

3. В целях своевременного выявления и пресечения преступлений
в сфере торговли детьми органы и учреждения образования, меди-
цинского обслуживания несовершеннолетних, социальной защиты и
социального обслуживания населения, иные органы и учреждения,
занятые работой с детьми, их должностные лица и иные служащие,
на которых в соответствии с законодательством государства возложе-
ны обязанности по воспитанию, образованию, охране здоровья, со-
циальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка или над-
зору за ним, обязаны незамедлительно информировать правоохрани-
тельные органы о фактах торговли детьми и связанных с ней пре-
ступлениях, ставших им известными в связи с осуществлением про-
фессиональной или служебной деятельности.

4. Несообщение, несвоевременное или недостоверное (в том чис-
ле в неполном объеме) сообщение предусмотренных настоящей ста-
тьей сведений влечет юридическую ответственность в соответствии
с законодательством государства.

Глава 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Статья 29. Основы международного сотрудничества в сфере про-
тиводействия торговле людьми

1. В сфере противодействия торговле людьми государство сотруд-
ничает с другими государствами, их правоохранительными органами,
а также международными организациями, ведущими борьбу с тор-
говлей людьми, на основании законодательства государства и между-
народных договоров, участником которых оно является.

2. Оказание правовой помощи по уголовным делам, связанным с
торговлей людьми, осуществляется в соответствии с международными
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договорами, участником которых является государство, а также его
законодательством о правовой помощи по уголовным делам.

3. Торговцы людьми и другие лица, участвующие в совершении
деяний, связанных с торговлей людьми, могут быть выданы иност-
ранному государству для привлечения к уголовной ответственности
либо исполнения назначенного наказания в соответствии с законода-
тельством государства и международными договорами, участником
которых оно является.

4. Зарубежные дипломатические представительства и консульства
государства в пределах своих полномочий и в соответствии с законо-
дательством страны их нахождения осуществляют выявление и над-
лежащую защиту прав и интересов соотечественников, ставших жер-
твами торговли людьми, оказывают им содействие в их возвращении
на территорию государства.

5. В случае утраты документов, подтверждающих личность граж-
данина государства, являющегося жертвой торговли людьми, либо не-
возможности их изъятия у торговцев людьми дипломатические пред-
ставительства и консульства государства совместно с его соответству-
ющим органом исполнительной власти в максимально короткий срок
обеспечивают таких граждан документом, дающим право на возвра-
щение на территорию государства.

Статья 30. Сотрудничество с компетентными органами иностран-
ных государств, международными правительственными и неправи-
тельственными организациями в сфере противодействия торговле
людьми

1. В целях повышения эффективности предупреждения и пресече-
ния торговли людьми, защиты и социальной реабилитации ее жертв,
а также организации межгосударственного взаимодействия в подго-
товке и осуществлении предусмотренных настоящим Законом мероп-
риятий и совместных программ компетентные органы государства в
соответствии с нормами и принципами международного права сотруд-
ничают в вопросах противодействия торговле людьми с иностранными
государствами и их компетентными органами, а также с международ-
ными правительственными и неправительственными организациями,
которые осуществляют деятельность по предупреждению и борьбе с
торговлей людьми и содействуют защите прав жертв данных преступ-
лений.
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2. Основными направлениями международного сотрудничества яв-
ляются:

— разработка и заключение двусторонних и многосторонних дого-
воров государств по вопросам противодействия торговле людьми;

— оптимизация взаимодействия специализированных полицейс-
ких (милицейских) органов приграничных территорий сопредельных
государств по борьбе с торговлей людьми;

— координация правоохранительных действий, включая оператив-
но-розыскные меры, в целях своевременного и полного выявления,
пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми;

— совместное создание и развитие информационных систем,
средств оперативного оповещения, реагирования и контроля, наце-
ленных на повышение эффективности противодействия торговле
людьми.

Глава 6. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Статья 31. Надзор за осуществлением противодействия торговле
людьми

Надзор за точным и единообразным исполнением настоящего За-
кона и иных законов государства, регулирующих общественные от-
ношения в сфере противодействия торговле людьми и оказания по-
мощи жертвам торговли людьми, осуществляет генеральный проку-
рор государства и подчиненные ему прокуроры в соответствии с за-
конодательством государства.

Статья 32. Контроль в сфере противодействия торговле людьми
1. Высший контроль в сфере противодействия торговле людьми осу-

ществляют правительство государства и уполномоченный по правам
человека государства.

2. Иные государственные органы исполнительной власти осуще-
ствляют полномочия по контролю за точным и единообразным
исполнением настоящего Закона, иного законодательства в сфере про-
тиводействия торговле людьми в соответствии со своей компетенци-
ей, определяемой законодательством государства.

Статья 33. Общественный контроль за деятельностью в сфере про-
тиводействия торговле людьми



166

1. Общественный контроль в сфере действия настоящего Закона
осуществляется субъектами, не являющимися органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, в пределах полномочий, пре-
дусмотренных конституцией государства и иными законами, в целях
обеспечения соблюдения положений настоящего Закона.

2. Основными субъектами общественного контроля являются не-
правительственные организации, иные общественные объединения,
средства массовой информации, граждане.

3. Общественный контроль осуществляется в следующих сферах
деятельности:

— за соответствием деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления, а также государственных и му-
ниципальных учреждений настоящему Закону, иному законодатель-
ству государства о противодействии торговле людьми и оказании по-
мощи ее жертвам;

— за соблюдением международных обязательств государства в сфе-
ре противодействия торговле людьми и оказанию помощи ее жерт-
вам;

— за эффективностью системы государственного регулирования в
указанной сфере;

— за исполнением нормативных правовых актов в указанной сфе-
ре;

— за обеспечением неотвратимости наказания за преступления в
сфере торговли людьми.

4. Органы общественного контроля вправе:
— осуществлять мониторинг состояния ситуации в сфере проти-

водействия торговле людьми и защиты ее жертв;
— создавать системы получения информации о фактах торговли

людьми и ее жертвах («горячие линии»), а также об эффективности
уголовного преследования торговцев людьми и связанных с ними
преступников;

— предоставлять сведения о нарушениях законодательства в сфе-
ре противодействия торговле людьми и защиты ее жертв органам
прокуратуры, исполнительной власти государства, осуществляющим
надзор и контроль за соблюдением законодательства в данной сфере;

— обращаться в органы государственного контроля (надзора),
а также в суд и прокуратуру с заявлениями о фактах нарушения
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законодательства о противодействии торговле людьми и защите жертв
торговли людьми.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 34. Ответственность за нарушение положений настоящего
Закона

Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством государства.
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Приложение III

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Преамбула

Государства — участники настоящей Конвенции
считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в

Уставе Организации Объединенных Наций, признание присущего
достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества яв-
ляются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на Зем-
ле,

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвер-
дили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и
ценность человеческой личности и преисполнены решимости содей-
ствовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при
большей свободе,

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей
декларации прав человека и в Международных пактах о правах чело-
века провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен
обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого
бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи,
пол, язык, религия, политические или иные убеждения, националь-
ное или социальное происхождение, имущественное положение, рож-
дение или иные обстоятельства,

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей
декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на
особую заботу и помощь,

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и ес-
тественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особен-
но детей должны быть предоставлены необходимые защита и содей-
ствие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанно-
сти в рамках общества,

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере сча-
стья, любви и понимания,

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к само-
стоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозгла-
шенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в
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духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидар-
ности,

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите
ребенка была предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка
1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассам-
блеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав
человека, в Международном пакте о гражданских и политических
правах (в частности, в ст. 23 и 24), в Международном пакте об эконо-
мических, социальных и культурных правах (в частности, в ст. 10), а
также в уставах и соответствующих документах специализированных
учреждений и международных организаций, занимающихся вопро-
сами благополучия детей,

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребен-
ка, «ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нужда-
ется в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту, как до, так и после рождения»,

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых прин-
ципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при пе-
редаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и
международном уровнях, Минимальных стандартных правил Орга-
низации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») и Декла-
рации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в
период вооруженных конфликтов,

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исклю-
чительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом
внимании,

учитывая должным образом важность традиций и культурных цен-
ностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,

признавая важность международного сотрудничества для улучше-
ния условий жизни детей в каждой стране, в частности в развиваю-
щихся странах,

согласились о нижеследующем:
Часть I
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое че-

ловеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по
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закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершен-
нолетия ранее.

Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, пре-

дусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находя-
щимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации,
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального, этнического или социального
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и
рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-
либо иных обстоятельств.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для
обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или нака-
зания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или
убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных
членов семьи.

Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, пред-

принимаются они государственными или частными учреждениями,
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, адми-
нистративными или законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защи-
ту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во вни-
мание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, не-
сущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все
соответствующие законодательные и административные меры.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, служ-
бы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвеча-
ли нормам, установленным компетентными органами, в частности, в
области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численно-
сти и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Статья 4
Государства-участники принимают все необходимые законодатель-

ные, административные и другие меры для осуществления прав,
признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономических,
социальных и культурных прав государства-участники принимают
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такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и,
в случае необходимости, в рамках международного сотрудничества.

Статья 5
Государства-участники уважают ответственность, права и обязан-

ности родителей и в соответствующих случаях членов расширенной
семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опеку-
нов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка,
должным образом управлять и руководить ребенком в осуществле-
нии им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соот-
ветствии с развивающимися способностями ребенка.

Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет

неотъемлемое право на жизнь.
2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной

степени выживание и здоровое развитие ребенка.
Статья 7
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента

рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а так-
же, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на
их заботу.

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав
в соответствии с их национальным законодательством и выполнение
их обязательств согласно соответствующим международным докумен-
там в этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не
имел гражданства.

Статья 8
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на со-

хранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и се-
мейные связи, как предусматривается законом, не допуская противо-
законного вмешательства.

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей
индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необ-
ходимую помощь и защиту для скорейшего восстановления его инди-
видуальности.

Статья 9
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлу-

чался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением
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случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению,
определяют в соответствии с применимым законом и процедурами,
что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка.
Такое определение может оказаться необходимым в том или ином
конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с
ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают раз-
дельно и необходимо принять решение относительно места прожива-
ния ребенка.

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с п. 1 настоя-
щей статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется воз-
можность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки
зрения.

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучает-
ся с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе
личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо
решения, принятого государством-участником, например при аресте,
тюремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая
смерть, наступившую по любой причине во время нахождения дан-
ного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или
ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребен-
ку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе не-
обходимую информацию в отношении местонахождения отсутству-
ющего члена/членов семьи, если предоставление этой информации
не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-участники
в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы
само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для со-
ответствующего лица/лиц.

Статья 10
1. В соответствии с обязательством государств-участников по п. 1

ст. 9 заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-
участник или выезд из него с целью воссоединения семьи должны
рассматриваться государствами-участниками позитивным, гуманным
и оперативным образом. Государства-участники далее обеспечивают,
чтобы представление такой просьбы не приводило к неблагоприят-
ным последствиям для заявителей и членов их семьи.
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2. Ребенок, родители которого проживают в различных государ-
ствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключе-
нием особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с
обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством
государств-участников по п. 1 ст. 9 государства-участники уважают
право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою
собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении права по-
кидать любую страну действуют только такие ограничения, какие ус-
тановлены законом и необходимы для охраны государственной безо-
пасности, общественного порядка (ordre public), здоровья или нрав-
ственности населения или прав и свобод других лиц, и совместимы с
признанными в настоящей Конвенции другими правами.

Статья 11
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незакон-

ным перемещением и невозвращением детей из-за границы.
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению

двусторонних или многосторонних соглашений или присоединению
к действующим соглашениям.

Статья 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сфор-

мулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взгля-
дам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом
и зрелостью ребенка.

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз-
бирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо че-
рез представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмот-
ренном процессуальными нормами национального законодательства.

Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право

включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи
любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печат-
ной форме, в форме произведений искусства или с помощью других
средств по выбору ребенка.

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым
ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те
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ограничения, которые предусмотрены законом и которые необхо-
димы:

a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности или общественного

порядка (ordre public), или здоровья или нравственности населения.
Статья 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.
2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей

и в соответствующих случаях законных опекунов руководить ребен-
ком в осуществлении его права методом, согласующимся с развиваю-
щимися способностями ребенка.

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвер-
гаться только таким ограничениям, которые установлены законом и
необходимы для охраны государственной безопасности, обществен-
ного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты ос-
новных прав и свобод других лиц.

Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ас-

социации и свободу мирных собраний.
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться

какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответ-
ствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе
в интересах государственной безопасности или общественной безо-
пасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или

незаконного вмешательства в осуществление его права на личную
жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну кор-
респонденции, или незаконного посягательства на его честь и репу-
тацию.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства
или посягательства.

Статья 17
Государства-участники признают важную роль средств массовой ин-

формации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и
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материалам из различных национальных и международных источни-
ков, особенно к таким информации и материалам, которые направле-
ны на содействие социальному, духовному и моральному благополу-
чию, а также здоровому физическому и психическому развитию ре-
бенка. С этой целью государства-участники:

a) поощряют средства массовой информации к распространению
информации и материалов, полезных для ребенка в социальном и куль-
турном отношениях, и в духе ст. 29;

b) поощряют международное сотрудничество в области подготов-
ки, обмена и распространения такой информации и материалов из
различных культурных, национальных и международных источников;

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого

внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-
либо группе меньшинств или коренному населению;

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка
от информации и материалов, наносящих вред его благополучию,
учитывая положения ст. 13 и 18.

Статья 18
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к

тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой от-
ветственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка.
Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут
основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наи-
лучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы.

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложен-
ных в настоящей Конвенции, государства-участники оказывают ро-
дителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении
ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают разви-
тие сети детских учреждений.

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для
обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели
право пользоваться предназначенными для них службами и учрежде-
ниями по уходу за детьми.

Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законода-

тельные, административные, социальные и просветительные меры с
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целью защиты ребенка от всех форм физического или психологичес-
кого насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы
или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации,
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, закон-
ных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффек-
тивные процедуры для разработки социальных программ с целью пре-
доставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем
заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения
и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования,
лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обраще-
ния с ребенком, указанными выше, а также в случае необходимости
для возбуждения судебной процедуры.

Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семей-

ного окружения или который в его собственных наилучших интере-
сах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую
защиту и помощь, предоставляемые государством.

2. Государства-участники в соответствии со своими национальны-
ми законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком.

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспита-
ние, «кафала» по исламскому праву, усыновление или, в случае необ-
ходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу за
детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо должным
образом учитывать желательность преемственности воспитания ре-
бенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную
принадлежность и родной язык.

Статья 21
Государства-участники, которые признают и/или разрешают суще-

ствование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие
интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они:

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только
компетентными властями, которые определяют в соответствии с при-
менимыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к
делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду
статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных
опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое
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осознанное согласие на усыновление на основе такой консультации,
которая может быть необходимой;

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматри-
ваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если
ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью,
которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если
обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхожде-
ния ребенка является невозможным;

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стра-
не применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются в
отношении усыновления внутри страны;

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того,
чтобы в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не
приводило к получению неоправданных финансовых выгод, связан-
ных с этими лицами;

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоя-
щей статьи путем заключения двусторонних и многосторонних дого-
воренностей или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить,
чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компе-
тентными властями или органами.

Статья 22
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем

чтобы обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или
считающемуся беженцем в соответствии с применимым международ-
ным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому,
так и не сопровождаемому его родителями или любым другим ли-
цом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании
применимыми правами, изложенными в настоящей Конвенции и дру-
гих международных документах по правам человека или гуманитар-
ных документов, участниками которых являются указанные государ-
ства.

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда
они считают это необходимым, содействие любым усилиям Органи-
зации Объединенных Наций и других компетентных межправитель-
ственных организаций или неправительственных организаций, сотруд-
ничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого
ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов
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семьи любого ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию,
необходимую для его воссоединения со своей семьей. В тех случаях,
когда родители или другие члены семьи не могут быть найдены, это-
му ребенку предоставляется такая же защита, как и любому другому
ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно лишенному
своего семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей
Конвенции.

Статья 23
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умствен-

ном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную
и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоин-
ство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное
участие в жизни общества.

2. Государства-участники признают право неполноценного ребен-
ка на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при
условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответ-
ственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и кото-
рая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или
других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по воз-
можности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или
других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обес-
печение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в
области образования, профессиональной подготовки, медицинского
обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой дея-
тельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который при-
водит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в
социальную жизнь и достижению развития его личности, включая
культурное и духовное развитие ребенка.

4. Государства-участники способствуют в духе международного со-
трудничества обмену соответствующей информацией в области про-
филактического здравоохранения и медицинского, психологического
и функционального лечения неполноценных детей, включая распро-
странение информации о методах реабилитации, общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой инфор-
мации, с тем чтобы позволить государствам-участникам улучшить свои
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возможности и знания и расширить свой опыт в этой области. В этой
связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающих-
ся стран.

Статья 24
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование

наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и сред-
ствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-
участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был ли-
шен своего права на доступ к подобным услугам системы здравоох-
ранения.

2. Государства-участники добиваются полного осуществления дан-
ного права и, в частности, принимают необходимые меры для:

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертнос-
ти;

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помо-
щи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного вни-
мания развитию первичной медико-санитарной помощи;

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, примене-
ния легкодоступной технологии и предоставления достаточно пита-
тельного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во вни-
мание опасность и риск загрязнения окружающей среды;

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья
в дородовой и послеродовой периоды;

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частно-
сти родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах
грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и
предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к образова-
нию и их поддержки в использовании таких знаний;

f) развития просветительной работы и услуг в области профилак-
тической медицинской помощи и планирования размера семьи.

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необ-
ходимые меры с целью упразднения традиционной практики, отри-
цательно влияющей на здоровье детей.

4. Государства-участники обязуются поощрять международное со-
трудничество и развивать его с целью постепенного достижения пол-
ного осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой
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связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающих-
ся стран.

Статья 25
Государства-участники признают право ребенка, помещенного ком-

петентными органами на попечение с целью ухода за ним, его защи-
ты или физического либо психического лечения, на периодическую
оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий,
связанных с таким попечением о ребенке.

Статья 26
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право

пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное
страхование, и принимают необходимые меры для достижения пол-
ного осуществления этого права в соответствии с их национальным
законодательством.

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом име-
ющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих ответствен-
ность за содержание ребенка, а также любых соображений, связан-
ных с получением благ ребенком или от его имени.

Статья 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уро-

вень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития ребенка.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут ос-
новную ответственность за обеспечение в пределах своих способно-
стей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для
развития ребенка.

3. Государства-участники в соответствии с национальными усло-
виями и в пределах своих возможностей принимают необходимые
меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспиты-
вающим детей, в осуществлении этого права и в случае необходи-
мости оказывают материальную помощь и поддерживают програм-
мы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жи-
льем.

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для
обеспечения восстановления содержания ребенка родителями или
другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка,
как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если
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лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и ребенок про-
живают в разных государствах, государства-участники способствуют
присоединению к международным соглашениям или заключению та-
ких соглашений, а также достижению других соответствующих дого-
воренностей.

Статья 28
1. Государства-участники признают право ребенка на образование,

и с целью постепенного достижения осуществления этого права на
основе равных возможностей они, в частности:

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как

общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для
всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение бес-
платного образования и предоставление в случае необходимости фи-
нансовой помощи;

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на ос-
нове способностей каждого с помощью всех необходимых средств;

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области
образования и профессиональной подготовки для всех детей;

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ
и снижению числа учащихся, покинувших школу.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для
обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с
помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства
ребенка, и в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Государства-участники поощряют и развивают международное
сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности,
с целью содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем
мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и совре-
менным методам обучения. В этой связи особое внимание должно
уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 29
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ре-

бенка должно быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных, и физических спо-

собностей ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам,
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а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации
Объединенных Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной са-
мобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны,
в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивили-
зациям, отличным от его собственной;

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обще-
стве в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и
женщин и дружбы между всеми народами, этническими, нацио-
нальными и религиозными группами, а также лицами из числа ко-
ренного населения;

e) воспитание уважения к окружающей природе.
2. Никакая часть настоящей статьи или ст. 28 не толкуется как ог-

раничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные
заведения и руководить ими при условии постоянного соблюдения
принципов, изложенных в п. 1 настоящей статьи, и выполнения тре-
бования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведе-
ниях, соответствовало минимальным нормам, которые могут быть
установлены государством.

Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или

языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ре-
бенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному на-
селению, не может быть отказано в праве совместно с другими
членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедо-
вать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться
родным языком.

Статья 31
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и до-

суг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, со-
ответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной
жизни и заниматься искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на
всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содейству-
ют предоставлению соответствующих и равных возможностей для
культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.

Статья 32
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1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от эко-
номической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая
может представлять опасность для его здоровья или служить препят-
ствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоро-
вью и физическому, умственному, духовному, моральному и социаль-
ному развитию.

2. Государства-участники принимают законодательные, админист-
ративные и социальные меры, а также меры в области образования, с
тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих це-
лях, руководствуясь соответствующими положениями других между-
народных документов, государства-участники, в частности:

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрас-
ты для приема на работу;

b) определяют необходимые требования о продолжительности ра-
бочего дня и условиях труда;

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие сан-
кции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.

Статья 33
Государства-участники принимают все необходимые меры, вклю-

чая законодательные, административные и социальные, а также меры
в области образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного
употребления наркотических средств и психотропных веществ, как
они определены в соответствующих международных договорах, и не
допустить использования детей в противозаконном производстве та-
ких веществ и торговле ими.

Статья 34
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм

сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях
государства-участники, в частности, принимают на национальном,
двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для
предотвращения:

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексу-
альной деятельности;

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в
другой незаконной сексуальной практике;

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и пор-
нографических материалах.
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Статья 35
Государства-участники принимают на национальном, двусторон-

нем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотв-
ращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в
любых целях и в любой форме.

Статья 36
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эк-

сплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ре-
бенка.

Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жесто-

ким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения
или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заклю-
чение, не предусматривающее возможности освобождения, не назна-
чаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произ-
вольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ре-
бенка осуществляются согласно закону и используются лишь в каче-
стве крайней меры и в течение как можно более короткого соответ-
ствующего периода времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным об-
ращением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с
учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишен-
ный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только
не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не сле-
дует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем пере-
писки и свиданий, за исключением особых обстоятельств;

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедли-
тельный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а так-
же право оспаривать законность лишения его свободы перед судом
или другим компетентным, независимым и беспристрастным орга-
ном и право на безотлагательное принятие ими решения в отноше-
нии любого такого процессуального действия.

Статья 38
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международ-

ного гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных
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конфликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их со-
блюдение.

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обес-
печения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не при-
нимали прямого участия в военных действиях.

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица,
не достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные
силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но
которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремят-
ся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста.

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитар-
ному праву, связанным с защитой гражданского населения во время
вооруженных конфликтов, государства-участники обязуются прини-
мать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагивае-
мых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.

Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для того,

чтобы содействовать физическому и психологическому восстановле-
нию и социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: лю-
бых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пы-
ток или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфлик-
тов. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в
условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство
ребенка.

Статья 40
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, кото-

рый, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняет-
ся или признается виновным в его нарушении, на такое обращение,
которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и зна-
чимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным
свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и жела-
тельность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной
роли в обществе.

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие поло-
жения международных документов, государства-участники, в частно-
сти, обеспечивают, чтобы:
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a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законода-
тельство, не обвинялся и не признавался виновным в его нарушении
по причине действия или бездействия, которые не были запрещены
национальным или международным правом во время их совершения;

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное за-
конодательство или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей
мере следующие гарантии:

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана со-
гласно закону;

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об
обвинениях против него и в случае необходимости через его родите-
лей или законных опекунов и получение правовой и другой необхо-
димой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты;

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому воп-
росу компетентным, независимым и беспристрастным органом или
судебным органом в ходе справедливого слушания в соответствии с
законом в присутствии адвоката или другого соответствующего лица,
и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам ре-
бенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родите-
лей или законных опекунов;

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или
признанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения либо са-
мостоятельно, либо при помощи других лиц и обеспечение равно-
правного участия свидетелей защиты и изучения их показаний;

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодатель-
ство, повторное рассмотрение вышестоящим компетентным, незави-
симым и беспристрастным органом или судебным органом согласно за-
кону соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер;

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает ис-
пользуемого языка или не говорит на нем;

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбира-
тельства.

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению
законов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредствен-
ное отношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное
законодательство, обвиняются или признаются виновными в его на-
рушении, и в частности:
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a) установлению минимального возраста, ниже которого дети счи-
таются неспособными нарушить уголовное законодательство;

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по об-
ращению с такими детьми без использования судебного разбиратель-
ства при условии полного соблюдения прав человека и правовых га-
рантий.

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход,
положение об опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение
испытательного срока, воспитание, программы обучения и профес-
сиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в
учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с ребенком,
которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положе-
нию и характеру преступления.

Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений,

которые в большей степени способствуют осуществлению прав ре-
бенка и могут содержаться:

a) в законе государства-участника; или
b) в нормах международного права, действующих в отношении дан-

ного государства.
Часть II
Статья 42
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и дей-

ственные средства, широко информировать о принципах и положе-
ниях Конвенции как взрослых, так и детей.

Статья 43
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-

участниками в выполнении обязательств, принятых в соответствии с
настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, ко-
торый выполняет функции, предусматриваемые ниже.

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими
нравственными качествами и признанной компетентностью в облас-
ти, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избира-
ются государствами-участниками из числа своих граждан и выступа-
ют в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому
географическому распределению, а также главным правовым систе-
мам.
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3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа вне-
сенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каж-
дое государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа сво-
их граждан.

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее чем
через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции,
а впоследствии — один раз в два года. По крайней мере, за четыре
месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с пись-
мом, предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух ме-
сяцев. Затем Генеральный секретарь составляет в алфавитном поряд-
ке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием государств-
участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот спи-
сок государствам-участникам настоящей Конвенции.

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, со-
зываемых Генеральным секретарем в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, на кото-
рых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в
состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее
число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и
участвующих в голосовании представителей государств-участников.

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они име-
ют право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их
кандидатур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых
выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после
первых выборов имена этих пяти членов определяются по жребию
Председателем совещания.

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Коми-
тета или если он или она по какой-либо иной причине не может более
исполнять обязанности члена Комитета, государство-участник, выд-
винувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта из
числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения
Комитетом.

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных

учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом ином
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подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, как правило,
проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комите-
та определяется и при необходимости пересматривается на совеща-
нии государств — участников настоящей Конвенции при условии одоб-
рения Генеральной Ассамблеей.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций пре-
доставляет персонал и материальные средства для эффективного осу-
ществления Комитетом своих функций в соответствии с настоящей
Конвенцией.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Кон-
венций, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграж-
дение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на
условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей.

Статья 44
1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету че-

рез Генерального секретаря Организации Объединенных Наций док-
лады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвен-
ции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав:

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соот-
ветствующего государства-участника;

b) впоследствии через каждые пять лет.
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей стать-

ей, указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, вли-
яющие на степень выполнения обязательств по настоящей Конвен-
ции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем что-
бы обеспечить Комитету полное понимание действий Конвенции в
данной стране.

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний
первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последую-
щих докладах, представляемых в соответствии с п. 1, b) настоящей-
статьи, ранее изложенную основную информацию.

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополни-
тельную информацию, касающуюся осуществления настоящей Кон-
венции.

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представ-
ляются Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и
Социального Совета.
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6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих
докладов в своих собственных странах.

Статья 45
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвен-

ции и поощрять международное сотрудничество в области, охваты-
ваемой настоящей Конвенцией:

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации
Объединенных Наций и другие органы Организации Объединенных
Наций вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об
осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые вхо-
дят в сферу их полномочий. Комитет может предложить специализи-
рованным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединен-
ных Наций и другим компетентным органам, когда он считает это
целесообразным, представить заключение экспертов относительно
осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их
соответствующих полномочий. Комитет может предложить специа-
лизированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объеди-
ненных Наций и другим органам Организации Объединенных Наций
представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, вхо-
дящих в сферу их деятельности;

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным,
в специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объе-
диненных Наций и другие компетентные органы любые доклады го-
сударств-участников, в которых содержится просьба о технической
консультации или помощи или указывается на потребность в этом, а
также замечания и предложения Комитета, если таковые имеются,
относительно таких просьб или указаний;

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предло-
жить Генеральному секретарю провести от ее имени исследования
по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка;

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего
характера, основанные на информации, получаемой в соответствии
со ст. 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомен-
дации общего характера препровождаются любому заинтересованно-
му государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее
наряду с замечаниями государств-участников, если таковые име-
ются.
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Часть III
Статья 46
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государ-

ствами.
Статья 47
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные

грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций.

Статья 48
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого

государства. Документы о присоединении сдаются на хранение Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 49
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после

даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объе-
диненных Наций двадцатой ратификационной грамоты или докумен-
та о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Кон-
венцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадца-
той ратификационной грамоты или документа о присоединении, на-
стоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи
таким государством на хранение его ратификационной грамоты или
документа о присоединении.

Статья 50
1. Любое государство-участник может предложить поправку и пред-

ставить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных На-
ций. Генеральный секретарь затем препровождает предложенную
поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказыва-
ются ли они за созыв конференции государств-участников с целью
рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования.
Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения,
по крайней мере, одна треть государств-участников выскажется за та-
кую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конферен-
цию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправ-
ка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Гене-
ральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение.
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2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций и принятия ее большинством в
две трети государств-участников.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной
для тех государств-участников, которые ее приняли, а для других го-
сударств-участников остаются обязательными положения настоящей
Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими приня-
ты.

Статья 51
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по-

лучает и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных го-
сударствами в момент ратификации или присоединения.

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Кон-
венции, не допускается.

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствую-
щего уведомления, направленного Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций, который затем сообщает об этом всем
государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получе-
ния Генеральным секретарем.

Статья 52
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Кон-

венцию путем письменного уведомления Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по
истечении одного года после получения уведомления Генеральным
секретарем.

Статья 53
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назна-

чается депозитарием настоящей Конвенции.
Статья 54
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанс-

кий, китайский, русский и французский тексты которой являются рав-
но аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписав-
шиеся полномочные представители, должным образом на то уполно-
моченные своими соответствующими правительствами, подписали
настоящую Конвенцию.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ
О ПРАВАХ РЕБЕНКА, КАСАЮЩИЙСЯ

ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ, ДЕТСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ
И ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ

Государства — участники настоящего Протокола, считая, что
для содействия достижению целей Конвенции о правах ребенка и осу-
ществлению ее положений, в особенности ст. 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 и
36, было бы целесообразно придать более широкий характер тем ме-
рам, которые должны принимать государства-участники в целях обес-
печения гарантий защиты ребенка от практики торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии, считая также, что в Кон-
венции о правах ребенка признается право ребенка на защиту от эко-
номической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая
может представлять опасность для его здоровья или служить препят-
ствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоро-
вью и физическому, умственному и духовному, нравственному и со-
циальному развитию, будучи крайне обеспокоенными значительны-
ми и растущими масштабами международной контрабандной пере-
возки детей для целей торговли детьми, детской проституции и детс-
кой порнографии, будучи глубоко обеспокоенными широко распрос-
траненной и продолжающейся практикой секс-туризма, особенно
опасной для детей, поскольку она непосредственно стимулирует тор-
говлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, при-
знавая, что ряд особо уязвимых групп детей, включая малолетних
девочек, в большей степени подвергается риску сексуальной эксплу-
атации и что доля малолетних девочек является несоразмерно высо-
кой среди сексуально эксплуатируемых детей, будучи обеспокоенны-
ми растущей доступностью детской порнографии в Интернете и в
рамках других развивающихся технологий и ссылаясь на Междуна-
родную конференцию по борьбе с детской порнографией в Интерне-
те (Вена, 1999 год), и в частности на ее решение, призывающее к кри-
минализации во всем мире производства, распространения, экспор-
та, передачи, импорта, умышленного хранения детской порнографии
и ее рекламы, и подчеркивающее важное значение более тесного со-
трудничества и партнерства между правительствами и индустрией
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Интернета, считая, что ликвидации торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии будет содействовать принятие все-
объемлющего подхода, учитывающего все способствующие этим яв-
лениям факторы, включая недостаточное развитие, нищету, экономи-
ческие диспропорции, неравноправную социально-экономическую
структуру, наличие неблагополучных семей, низкий уровень образо-
вания, миграцию между городами и сельской местностью, дискрими-
нацию по признаку пола, безответственное сексуальное поведение
взрослых, вредные виды традиционной практики, вооруженные кон-
фликты и контрабандную перевозку детей, считая, что для сокраще-
ния потребительского спроса на торговлю детьми, детскую прости-
туцию и детскую порнографию необходимо предпринять усилия по
повышению уровня информированности общества, и будучи также
убежденными в важном значении укрепления глобальных партнерс-
ких отношений между всеми участниками, а также усиления право-
применительных мер на национальном уровне, принимая во внима-
ние положения международно-правовых актов в области защиты де-
тей, включая Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в
области межгосударственного усыновления, Гаагскую конвенцию о
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, Га-
агскую конвенцию о юрисдикции, применимом праве, признании, пра-
воприменении и сотрудничестве в вопросах родительской ответствен-
ности и мерах по защите детей и Конвенцию Международной орга-
низации труда № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоре-
нению наихудших форм детского труда, будучи воодушевленными
повсеместной поддержкой Конвенции о правах ребенка, свидетель-
ствующей о широкой приверженности делу поощрения и защиты прав
ребенка, признавая важное значение осуществления положений Про-
граммы действий по предупреждению торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии и Декларации и Плана действий,
принятых на состоявшемся 27–31 августа 1996 года Всемирном кон-
грессе против сексуальной эксплуатации детей в коммерческих це-
лях, а также других решений и рекомендаций по этому вопросу соот-
ветствующих международных органов, должным образом учитывая
важное значение традиций и культурных ценностей каждого народа
для защиты и гармоничного развития ребенка, договорились о ниже-
следующем:
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Статья 1
Государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую про-

ституцию и детскую порнографию, как это предусмотрено настоящим
Протоколом.

Статья 2
Для целей настоящего Протокола:
а) торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством

которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц
другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное воз-
мещение;

b) детская проституция означает использование ребенка в деятель-
ности сексуального характера за вознаграждение или любую иную
форму возмещения;

с) детская порнография означает любое изображение какими бы то
ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смодели-
рованные откровенно сексуальные действия, или любое изображе-
ние половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях.

Статья 3
1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как мини-

мум, следующие деяния и виды деятельности были в полной мере
охвачены его криминальным или уголовным правом, независимо о
того, были ли эти преступления совершены на национальном или
транснациональном уровне или в индивидуальном или организован-
ном порядке:

а) в контексте торговли детьми, определяемой в ст. 2:
i) предложение, передача или получение какими бы то ни было сред-

ствами ребенка с целью:
a) сексуальной эксплуатации ребенка;
b) передачи органов ребенка за вознаграждение;
c) использования ребенка на принудительных работах;
ii) неправомерное склонение, в качестве посредничества, к согла-

сию на усыновление ребенка в нарушение применимых международ-
но-правовых актов, касающихся усыновления;

b) предложение, получение, передача или предоставление ребенка
для целей детской проституции, определяемой в ст. 2;
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с) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт,
предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых целях детс-
кой порнографии, определяемой в ст. 2.

2. С учетом положений национального законодательства государ-
ства-участника аналогичные положения применяются в отношении
покушения на совершение любого из этих деяний, а также пособни-
чества или соучастия в совершении любого из этих деяний.

3. Каждое государство-участник предусматривает надлежащие
меры наказания за эти преступления, исходя из степени их тяжести.

4. С учетом положений своего национального законодательства каж-
дое государство-участник в соответствующих случаях принимает меры
по установлению ответственности юридических лиц за преступле-
ния, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. С учетом право-
вых принципов государства-участника эта ответственность юриди-
ческих лиц может быть уголовной, гражданской или административ-
ной.

5. Государства-участники принимают все надлежащие правовые и
административные меры в целях обеспечения того, чтобы все лица,
имеющие отношение к усыновлению ребенка, действовали в соот-
ветствии с положениями применимых международно-правовых ак-
тов.

Статья 4
1. Каждое государство-участник принимает такие меры, которые

могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции
в отношении преступлений, указанных в п. 1 ст. 3, в тех случаях, ког-
да такие преступления совершаются на его территории или на борту
морского или воздушного судна, зарегистрированного в этом госу-
дарстве.

2. Каждое государство-участник может принимать такие меры, ко-
торые могут оказаться необходимыми, для установления своей юрис-
дикции в отношении преступлений, указанных в п. 1 ст. 3, в следую-
щих случаях:

а) когда предполагаемый преступник является гражданином этого
государства или лицом, место обычного проживания которого нахо-
дится на его территории;

b) когда жертва является гражданином этого государства.
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3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, ко-
торые могут оказаться необходимыми, для установления своей юрис-
дикции в отношении вышеупомянутых преступлений, когда предпо-
лагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает
его или ее другому государству-участнику на том основании, что пре-
ступление было совершено одним из его граждан.

4. Настоящий Протокол не исключает любую уголовную юрисдик-
цию, осуществляемую в соответствии с внутригосударственным правом.

Статья 5
1. Преступления, указанные в п. 1 ст. 3, считаются подлежащими

включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой до-
говор о выдаче, существующий между государствами-участниками, а
также включаются в качестве преступлений, влекущих выдачу, в лю-
бой договор о выдаче, заключаемый между ними впоследствии, в соот-
ветствии с условиями, установленными в этих договорах.

2. Если государство-участник, которое обусловливает выдачу на-
личием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-
участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рас-
сматривать настоящий Протокол в отношении таких преступлений в
качестве правового основания для выдачи. Выдача осуществляется в
соответствии с условиями, предусмотренными законодательством
государства, к которому обращена просьба о выдаче.

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием
договора, рассматривают в отношениях между собой такие преступ-
ления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с
условиями, предусмотренными законодательством государства, к ко-
торому обращена просьба о выдаче.

4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-
участниками рассматриваются, как если бы они были совершены
не только в месте их совершения, но также и на территории госу-
дарств, которые обязаны установить свою юрисдикцию в соответ-
ствии со ст. 4.

5. Если просьба о выдаче поступает в связи с одним из преступле-
ний, указанных в п. 1 ст. 3, и если государство-участник, к которому
обращена такая просьба, не выдает или не будет выдавать преступни-
ка на основании его гражданства, это государство принимает надле-
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жащие меры для передачи дела своим компетентным органам в целях
возбуждения уголовного преследования.

Статья 6
1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную по-

мощь в связи с расследованиями или уголовным преследованием или
процедурами выдачи, начатыми в отношении преступлений, указан-
ных в п. 1 ст. 3, включая оказание содействия в получении имеющих-
ся у них доказательств, необходимых для осуществления упомяну-
тых процессуальных действий.

2. Государства-участники выполняют свои обязательства по пунк-
ту 1 настоящей статьи, руководствуясь любыми договорами или дру-
гими договоренностями о взаимной правовой помощи, которые мо-
гут существовать между ними. В отсутствие таких договоров или до-
говоренностей государства-участники оказывают друг другу помощь
в соответствии с их внутригосударственным правом.

Статья 7
Государства-участники в соответствии с положениями их нацио-

нального законодательства:
а) в соответствующих случаях принимают меры, обеспечивающие

изъятие и конфискацию:
i) имущества такого, как материалы, средства и другое оборудова-

ние, используемое для совершения или содействия совершению пре-
ступлений, предусмотренных настоящим Протоколом;

ii) доходов, полученных в результате совершения таких преступле-
ний;

b) выполняют просьбы другого государства-участника об изъятии
или конфискации имущества или доходов, указанных в подпункте (a),
(i);

с) принимают меры, направленные на закрытие на временной или
постоянной основе помещений, используемых для совершения таких
преступлений.

Статья 8
1. Государства-участники принимают надлежащие меры для защи-

ты прав и интересов детей — жертв практики, запрещаемой настоящим



200

Протоколом, на всех стадиях уголовного судопроизводства, в частно-
сти, путем:

а) признания уязвимости детей-жертв и адаптации процедур для
признания их особых потребностей, в том числе их особых потреб-
ностей в качестве свидетелей;

b) информирования детей-жертв об их правах, их роли и о содер-
жании, сроках и ходе судопроизводства и о решении по их делам;

c) обеспечения того, чтобы мнения, потребности и проблемы де-
тей-жертв представлялись и рассматривались в ходе судопроизвод-
ства в соответствии с процессуальными нормами национального зако-
нодательства в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы;

d) предоставления детям -жертвам услуг по оказанию надлежащей
поддержки на всех стадиях судопроизводства;

e) защиты в надлежащих случаях частной жизни и личности детей-
жертв и принятия в соответствии с национальным законодательством
мер, с целью избежать нежелательного распространения информации,
которая могла бы привести к установлению личности детей-жертв;

f) обеспечения в надлежащих случаях защиты детей-жертв, а так-
же их семей и выступающих от их имени свидетелей, от запугивания
и применения мер возмездия;

g) недопущения чрезмерных задержек с вынесением решений по
делам и исполнением распоряжений и постановлений о предоставле-
нии компенсации детям-жертвам.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы наличие сомнений
в отношении подлинного возраста жертвы не препятствовало началу
уголовного расследования, включая расследование с целью установ-
ления возраста жертвы.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы в системе уголов-
ного судопроизводства при обращении с детьми, которые являются
жертвами преступлений, предусмотренных настоящим Протоколом,
первоочередное внимание уделялось соблюдению наилучших инте-
ресов ребенка.

4. Государства-участники принимают меры для обеспечения над-
лежащей подготовки, в частности юридической и психологической,
для лиц, работающих с детьми — жертвами преступных деяний, запре-
щенных в соответствии с настоящим Протоколом.
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5. Государства-участники в надлежащих случаях принимают меры
по обеспечению безопасности и неприкосновенности тех лиц и/или
организаций, занимающихся превентивной деятельностью и/или за-
щитой и реабилитацией жертв таких преступлений.

6. Ничто в настоящей статье не толкуется как наносящее ущерб
или противоречащее правам обвиняемого на справедливое и беспри-
страстное судебное разбирательство.

Статья 9
1. Государства-участники принимают или укрепляют, применяют

и пропагандируют законы, административные меры, социальные стра-
тегии и программы с целью предупреждения преступлений, указан-
ных в настоящем Протоколе. Особое внимание уделяется защите де-
тей, особенно уязвимых в отношении такой практики.

2. Государства-участники содействуют повышению осведомленно-
сти широких кругов общественности, включая детей, путем обеспе-
чения информирования с использованием всех соответствующих
средств, просвещения и обучения в отношении превентивных мер и
вредных последствий преступлений, указанных в настоящем Прото-
коле. При выполнении своих обязательств по настоящей статье госу-
дарства-участники поощряют участие общества, и в частности детей
и детей-жертв, в таких информационно-просветительских и учебных
программах, в том числе на международном уровне.

3. Государства-участники принимают все возможные меры с це-
лью обеспечения оказания любой надлежащей помощи жертвам та-
ких преступлений, включая их полную социальную реинтеграцию и
их полное физическое и психологическое восстановление.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все дети — жертвы
преступлений, указанных в настоящем Протоколе, имели доступ к над-
лежащим процедурам получения от несущих юридическую ответ-
ственность лиц компенсации за причиненный ущерб без какой бы то
ни было дискриминации.

5. Государства-участники принимают надлежащие меры, направ-
ленные на обеспечение действенного запрещения производства и рас-
пространения материалов, пропагандирующих преступления, указан-
ные в настоящем Протоколе.
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Статья 10
1. Государства-участники принимают все необходимые меры по ук-

реплению международного сотрудничества путем заключения мно-
госторонних, региональных и двусторонних договоренностей в це-
лях предупреждения, обнаружения, расследования, уголовного пре-
следования и наказания лиц, виновных в совершении деяний, связан-
ных с торговлей детьми, детской проституцией, детской порнографи-
ей и детским секс-туризмом. Государства-участники содействуют так-
же международному сотрудничеству и координации между своими
органами, национальными и международными неправительственны-
ми организациями и международными организациями.

2. Государства-участники содействуют развитию международного
сотрудничества, направленного на оказание детям-жертвам помощи
в их физическом и психологическом восстановлении, социальной ре-
интеграции и репатриации.

3. Государства-участники содействуют укреплению международно-
го сотрудничества в целях устранения основных причин, таких как
нищета и недостаточное развитие, усугубляющих уязвимость детей
как объектов торговли детьми, детской проституции, детской порног-
рафии и детского секс-туризма.

4. Государства-участники, располагающие для этого соответству-
ющими возможностями, оказывают финансовую, техническую или
другую помощь в рамках существующих многосторонних, региональ-
ных, двусторонних или других программ.

Статья 11
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает никаких положений,

которые в большей мере способствуют осуществлению прав ребенка
и которые могут содержаться:

а) в законодательстве государства-участника;
b) в нормах международного права, действующих для этого госу-

дарства.

Статья 12
1. Каждое государство-участник в течение двух лет после вступле-

ния в силу данного Протокола для этого государства-участника
представляет Комитету по правам ребенка доклад, содержащий
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всеобъемлющую информацию о мерах, принятых им в целях осуще-
ствления положений данного Протокола.

2. После представления всеобъемлющего доклада каждое государ-
ство-участник включает в доклады, представляемые им Комитету по
правам ребенка в соответствии со ст. 44 Конвенции, любую дополни-
тельную информацию, касающуюся осуществления Протокола. Дру-
гие государства — участники Протокола представляют доклад каж-
дые пять лет.

3. Комитет по правам ребенка может запросить у государств-учас-
тников дополнительную информацию, касающуюся осуществления
настоящего Протокола.

Статья 13
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государ-

ством, которое является участником Конвенции или подписало ее.
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации и открыт для при-

соединения любого государства, которое является участником Кон-
венции или подписало ее. Ратификационные грамоты или документы
о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций.

Статья 14
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после

сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты или документа
о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Про-
токол или присоединится к нему после его вступления в силу, насто-
ящий Протокол вступает в силу через один месяц после сдачи на хра-
нение его ратификационной грамоты или документа о присоедине-
нии.

Статья 15
1. Любое государство-участник может денонсировать настоящий

Протокол в любое время путем письменного уведомления Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций, который затем
информирует об этом другие государства — участники Конвенции и
все государства, подписавшие Конвенцию. Денонсация вступает в
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силу по истечении одного года после даты получения такого уведом-
ления Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.

2. Такая денонсация не освобождает государство-участник от его
обязательств по настоящему Протоколу в отношении любого преступ-
ления, совершенного до даты вступления денонсации в силу. Равным
образом такая денонсация ни в коей мере не препятствует дальней-
шему рассмотрению любого вопроса, который уже находится на рас-
смотрении Комитета до даты вступления денонсации в силу.

Статья 16
1. Любое государство-участник может предложить поправку и пред-

ставить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных На-
ций. Генеральный секретарь затем препровождает предложенную
поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказыва-
ются ли они за созыв конференции государств-участников с целью
рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования.
Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения,
по крайней мере одна треть государств-участников выскажется за та-
кую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конферен-
цию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправ-
ка, принятая большинством государств-участников, присутствующих
и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется
Генеральной Ассамблее на утверждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций и принятии ее большинством в
две трети голосов государств-участников.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной
для тех государств-участников, которые ее приняли, а для других госу-
дарств-участников остаются обязательными положения настоящего Про-
токола и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 17
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китай-

ский, русский и французский тексты которого являются равно аутен-
тичными, подлежит сдаче на хранение в архив Организации Объеди-
ненных Наций.
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2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций пре-
провождает заверенные копии настоящего Протокола всем государ-
ствам — участникам Конвенции и всем государствам, подписавшим
Конвенцию.
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Приложение IV

ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ

И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ
КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
 ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ

Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября
2000 года.

Российская Федерация ратифицировала протокол Федеральным за-
коном от 26 апреля 2004 года.

ПРЕАМБУЛА

Государства — участники настоящего Протокола,
заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и борьбе с ней не-
обходим всеобъемлющий международный подход в странах проис-
хождения, транзита и назначения, включающий меры, направленные
на предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц
и защиту жертв такой торговли, в том числе путем защиты их между-
народно признанных прав человека,

учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование
целого ряда международных документов, содержащих нормы и пре-
дусматривающих практические меры по борьбе с эксплуатацией
людей, особенно женщин и детей, не имеется универсального до-
кумента, в котором затрагивались бы все аспекты торговли людь-
ми,

будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого документа лица,
которые являются уязвимыми с точки зрения торговли людьми, не
будут в достаточной мере защищены,
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ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 де-
кабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить
межправительственный специальный комитет открытого состава для
разработки всеобъемлющей международной конвенции против транс-
национальной организованной преступности и обсуждения вопроса
о разработке, в частности, международного документа по борьбе про-
тив торговли женщинами и детьми,

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против транснациональной организованной преступ-
ности международным документом по предупреждению и пресече-
нию торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказанию
за нее будет способствовать предупреждению таких преступлений и
борьбе с ними,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против

транснациональной организованной преступности
1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объе-

диненных Наций против транснациональной организованной преступ-
ности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоя-
щему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со ст. 5 на-
стоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные
таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статья 2
Цели
Цели настоящего Протокола заключаются:
а) в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделе-

нии особого внимания женщинам и детям;
b) в защите и помощи жертвам такой торговли при полном уваже-

нии их прав человека и
с) в поощрении сотрудничества между государствами-участника-

ми в достижении этих целей. 
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Статья 3 
Термины 
Для целей настоящего Протокола:
а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуа-

тации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение
людей путем угрозы силой или ее применения или других форм при-
нуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления вла-
стью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде плате-
жей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего дру-
гое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию про-
ституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с раб-
ством, подневольное состояние или извлечение органов;

b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплу-
атацию, о которой говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не
принимается во внимание, если было использовано любое из средств
воздействия, указанных в подпункте (а);

с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 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;

d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возра-
ста. 

Статья 4
Сфера применения 
Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к

предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в свя-
зи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со ст. 5
настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональ-
ный характер и совершены при участии организованной преступной
группы, а также к защите жертв таких преступлений.

Статья 5 
Криминализация 
1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные

и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
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качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в ст. 3 настоящего
Протокола, когда они совершаются умышленно.

2. Каждое государство-участник также принимает такие законода-
тельные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы при-
знать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой
системы — покушение на совершение какого-либо преступления, при-
знанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо пре-
ступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи; и

с) организацию других лиц или руководство ими с целью соверше-
ния какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи. 

II. Защита жертв торговли людьми

Статья 6 
Помощь жертвам торговли людьми и их защита 
1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно со-

гласно его внутреннему законодательству, каждое государство-участ-
ник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли
людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденци-
ального характера производства, относящегося к такой торговле.

2. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его внутрен-
няя правовая или административная система предусматривала меры,
которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам
торговли людьми:

а) информацию о соответствующем судебном и административном
разбирательстве;

b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую
излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих
стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших
преступления. 

3. Каждое государство-участник рассматривает возможность реа-
лизации мер по обеспечению физической, психологической и социаль-
ной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих
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случаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями,
другими соответствующими организациями и другими элементами
гражданского общества, и в частности мер, предусматривающих пре-
доставление:

а) надлежащего крова; 
b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении

их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людь-
ми;

с) медицинской, психологической и материальной помощи; и
d) возможностей в области трудоустройства, образования и про-

фессиональной подготовки. 
4. Каждое государство-участник учитывает при применении поло-

жений настоящей статьи возраст, пол и особые потребности жертв
торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том чис-
ле в отношении надлежащего крова, образования и ухода.

5. Каждое государство-участник стремится обеспечивать физичес-
кую безопасность жертв торговли людьми в период нахождения та-
ких жертв на его территории.

6. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его внутрен-
няя правовая система предусматривала меры, предоставляющие жер-
твам торговли людьми возможность получения компенсации за при-
чиненный ущерб.

Статья 7 
Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах
1. В дополнение к принятию мер в соответствии со ст. 6 настоя-

щего Протокола каждое государство-участник рассматривает воз-
можность принятия законодательных или других надлежащих мер,
позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежа-
щих случаях, на его территории на временной или постоянной
основе.

2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 на-
стоящей статьи, каждое государство-участник должным образом учи-
тывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание.

Статья 8
Репатриация жертв торговли людьми 
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1. государство-участник, гражданином которого является жертва
торговли людьми или в котором такое лицо имело право постоянно
проживать в момент въезда на территорию принимающего государ-
ства-участника, содействует возвращению этого лица и принимает его
без необоснованных или неразумных задержек при должном учете
вопросов обеспечения безопасности такого лица.

2. Когда государство-участник возвращает жертву торговли людь-
ми государству-участнику, гражданином которого является это лицо
или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въез-
да на территорию принимающего государства-участника, такое воз-
вращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения
безопасности этого лица, а также характера любого производства,
связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой тор-
говли людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, являет-
ся добровольным.

3. По просьбе принимающего государства-участника, запрашивае-
мое государство-участник без необоснованных или неразумных за-
держек проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли людь-
ми, его гражданином или имело ли оно право постоянно проживать
на его территории в момент въезда на территорию принимающего
государства-участника.

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, ко-
торая не имеет надлежащих документов, государство-участник, граж-
данином которого является это лицо или в котором оно имело право
постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающе-
го государства-участника, соглашается выдавать, по просьбе прини-
мающего государства-участника, такие документы на въезд/выезд или
другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения это-
го лица на его территорию.

5. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предо-
ставленному жертвам торговли людьми в силу любого положения
внутреннего законодательства принимающего государства-участ-
ника.

6. Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому дву-
стороннему или многостороннему соглашению или договоренности,
которые регулируют полностью или частично вопросы возвращения
жертв торговли людьми.
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III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры

Статья 9 
Предупреждение торговли людьми 
1. Государства-участники разрабатывают и принимают на комплек-

сной основе политику, программы и другие меры в целях:
а) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и
b) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от

ревиктимизации. 
2. Государства-участники стремятся принимать такие меры, как про-

ведение исследований, информационных кампаний, в том числе в
средствах массовой информации, а также осуществление социально-
экономических инициатив, направленных на предупреждение торгов-
ли людьми и борьбу с ней.

3. Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и при-
нимаемые в соответствии с настоящей статьей, в надлежащих случа-
ях, включают сотрудничество с неправительственными организация-
ми, другими соответствующими организациями и другими элемента-
ми гражданского общества.

4. Государства-участники принимают или совершенствуют, в том
числе путем двустороннего или многостороннего сотрудничества,
меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, обус-
ловливающих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки
зрения торговли людьми, как нищета, низкий уровень развития и от-
сутствие равных возможностей.

5. Государства-участники принимают или совершенствуют законо-
дательные или другие меры, например в области образования, куль-
туры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и
многостороннего сотрудничества, направленные на противодей-
ствие спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно жен-
щин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле
людьми.

Статья 10 
Обмен информацией и подготовка кадров 
1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие

органы государств-участников, в надлежащих случаях, сотрудничают
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между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законо-
дательством, информацией, позволяющей им определять:

а) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь меж-
дународную границу без документов на въезд/выезд или с такими до-
кументами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или
жертвами такой торговли;

b) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пы-
тались использовать такие лица для пересечения международной гра-
ницы с целью торговли людьми; и

c) средства и методы, применяемые организованными преступны-
ми группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и пере-
возку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торгов-
лей отдельными лицами и группами, а также связи внутри таких групп
и возможные меры по их выявлению. 

2. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют под-
готовку сотрудников правоохранительных, миграционных и других
соответствующих органов по вопросам предупреждения торговли
людьми. Указанная подготовка должна сосредоточиваться на мето-
дах предупреждения такой торговли, уголовного преследования за-
нимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту жертв от
лиц, занимающихся такой торговлей. В ходе подготовки следует так-
же принимать во внимание необходимость учета прав человека, про-
блематики детей и гендерной проблематики; подготовка должна спо-
собствовать сотрудничеству с неправительственными организация-
ми, другими соответствующими организациями и другими элемента-
ми гражданского общества.

3. Государство-участник, которое получает информацию, выпол-
няет любую просьбу предоставляющего информацию государства-
участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении
ее использования.

Статья 11 
Меры пограничного контроля 
1. Без ущерба для международных обязательств в отношении сво-

бодного передвижения людей государства-участники, насколько это воз-
можно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут
потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми.
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2. Каждое государство-участник принимает законодательные или
другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возмож-
но, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммер-
ческими перевозчиками, при совершении преступлений, признанных
таковыми в соответствии со ст. 5 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых междуна-
родных конвенций такие меры включают установление для коммер-
ческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или
владельца или оператора любых транспортных средств, обязатель-
ства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/
выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое государство-участник принимает необходимые меры в
соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы
предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного
в п. 3 настоящей статьи.

5. Каждое государство-участник рассматривает возможность при-
нятия мер, которые позволяют в соответствии с его внутренним зако-
нодательством отказывать во въезде лицам, причастным к соверше-
нию преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоя-
щим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для ст. 27 Конвенции государства-участники рассмат-
ривают возможность укрепления сотрудничества между органами по-
граничного контроля, в том числе путем создания и поддержания пря-
мых каналов связи.

Статья 12 
Надежность документов и контроль за ними 
Каждое государство-участник принимает в пределах имеющихся

возможностей такие меры, какие могут потребоваться для:
а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/

выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени
затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или про-
тивозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

b) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/
выезд или удостоверений личности, выданных этим государством-уча-
стником или от его имени, а также для предупреждения их незакон-
ного изготовления, выдачи и использования. 
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Статья 13
Законность и действительность документов 
Государство-участник проводит, по просьбе другого государства-

участника, в соответствии со своим внутренним законодательством,
в течение разумного срока проверку законности и действительности
выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/
выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются
подозрения, что они используются для торговли людьми.

Статья 14 
Исключающее положение 
1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств

и ответственности государств и отдельных лиц согласно международ-
ному праву, включая международное гуманитарное право и междуна-
родное право в области прав человека и, в частности, когда это при-
менимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся
статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.

2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и
применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминаци-
онным в отношении лиц на том основании, что они стали жертвами
торговли людьми. Толкование и применение этих мер осуществляют-
ся в соответствии с международно признанными принципами недис-
криминации.

Статья 15
Урегулирование споров
1. Государства–участники стремятся урегулировать споры относи-

тельно толкования или применения настоящего Протокола путем пе-
реговоров.

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками
относительно толкования или применения настоящего Протокола, ко-
торый не может быть урегулирован путем переговоров в течение ра-
зумного периода времени, передается по просьбе одного из этих го-
сударств-участников на арбитражное разбирательство. Если в тече-
ние шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти
государства-участники не смогут договориться о его организации,
любое из этих государств-участников может передать спор в
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Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со
Статутом Суда.

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратифи-
кации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при
присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связан-
ным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие государства-
участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в от-
ношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии
с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту ого-
ворку путем направления уведомления Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций.

Статья 16 
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоеди-

нение
1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государства-

ми с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо (Италия), а затем в Цент-
ральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональ-
ными организациями экономической интеграции при условии, что по
меньшей мере одно из государств — членов такой организации под-
писало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или ут-
верждению. Ратификационые грамоты или документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций. Региональная организация экономичес-
кой интеграции может сдать на хранение свою ратификационную гра-
моту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей
мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В
этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или ут-
верждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в
отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая
организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем
изменении сферы своей компетенции.
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4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого госу-
дарства или любой региональной организации экономической интег-
рации, по меньшей мере одно из государств–членов которой является
Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сда-
ются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций. При присоединении региональная организация экономи-
ческой интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении
вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация
также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении
сферы своей компетенции.

Статья 17 
Вступление в силу 
1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после

даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не
вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настояще-
го пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение
региональной организацией экономической интеграции, не рассмат-
риваются в качестве дополнительных к грамотам или документам,
сданным на хранение государствами — членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации эконо-
мической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утвер-
ждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сда-
чи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа
о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый
день после даты сдачи на хранение таким государством или органи-
зацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступле-
ния настоящего Протокола в силу в соответствии с п. 1 настоящей
статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 18 
Поправки 
1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Про-

токола государство-участник настоящего Протокола может предло-
жить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую
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поправку государствам-участникам и Конференции Участников Кон-
венции в целях рассмотрения этого предложения и принятия реше-
ния по нему. государства-участники настоящего Протокола, прини-
мающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия
для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все
усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было
достигнуто, то в качестве крайней меры для принятия поправки тре-
буется большинство в две трети голосов государств-участников на-
стоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании
на заседании Конференции Участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные
организации экономической интеграции осуществляют свое право
голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, рав-
ным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоя-
щего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право го-
лоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и
наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с п. 1 настоящей статьи, под-
лежит ратификации, принятию или утверждению государствами-участ-
никами.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи, вступает в силу в отношении государства-участника через девя-
носто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или
документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной
для тех государств-участников, которые выразили согласие быть свя-
занными ею. Другие государства-участники продолжают быть связан-
ными положениями настоящего Протокола и любыми поправка-
ми, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ра-
нее.

Статья 19 
Денонсация 
1. Государство-участник может денонсировать настоящий Прото-

кол путем направления письменного уведомления Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация
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вступает в силу по истечении одного года после даты получения уве-
домления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции переста-
ет быть Участником настоящего Протокола, когда все ее государства-
члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 20 
Депозитарий и языки 
1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный

секретарь Организации Объединенных Наций.
2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испан-

ский, китайский, русский и французский тексты которого являются
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные
представители, должным образом уполномоченные на то своими пра-
вительствами, подписали настоящий Протокол. 
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Декларация и план действий ООН «Мир, пригодный для жизни
детей»
(специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по положению
детей с участием глав государств и правительств 10 мая 2002 года)
Некоторые итоги деятельности
· С 1991 года мировым сообществом проведена значительная ра-
бота по улучшению положения детей, реализации призыва глав го-
сударств и правительств «обеспечить каждому ребенку лучшее бу-
дущее, спасены миллионы молодых жизней, однако эти достиже-
ния и успехи неодинаковы, и по-прежнему приходится преодолевать
многочисленные препятствия, особенно в развивающихся странах
· Защита детей стала политическим приоритетом многих стран. Кон-
венцию о правах ребенка ратифицировало или присоединилось к
ней рекордное число государств — 192. В 155 странах приняты
национальные программы действий по защите детей
· Укреплен международно-правовой механизм защиты детей, государ-
ства регулярно представляют в ООН отчеты по данному вопросу
· В 2002 году останется в живых на 3 млн. больше детей, чем в
1992 году; полиомиелит почти ликвидирован; благодаря иодиза-
ции соли, 90 млн. новорожденных ежегодно избавляются от суще-
ственной утраты способности приобретать знания. Вместе с тем
ежегодно более 10 млн. детей умирают, хотя в большинстве случа-
ев их можно было бы спасти; 100 млн. детей все еще не посещают
школу, 60 % из которых — девочки; 150 млн. детей страдают от
недоедания; ВИЧ/СПИД распространяется с катастрофической
быстротой. Продолжают иметь место нищета, дискриминация, во-
оруженные конфликты, иностранная оккупация и т. д.
· Детство миллионов по-прежнему омрачается вредным эксплуата-
торским трудом, торговлей и незаконным провозом детей, вклю-
чая подростков, и другими формами злоупотреблений, невнима-
ния, эксплуатации и насилия

Приложение V

Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей»,
принятый специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10

мая 2002 года
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Цели и принципы государственной внутренней и международ-
ной политики
· В целях защиты детей государства должны реализовать следую-
щие принципы и цели в своей деятельности:
1. Дети — прежде всего. «Необходимо наилучшим образом обес-
печивать интересы ребенка».
2. Искоренить нищету, инвестировать в детей. «Необходимо принять
срочные меры для ликвидации наихудших форм детского труда».
3. Не забыть ни одного ребенка. «Покончить с дискриминацией
детей во всех ее формах».
4. Заботиться о каждом ребенке, его здоровье, правильном пита-
нии, развитии и т. д.
5. Дать каждому ребенку образование. «Все девочки и мальчики
должны иметь доступ к бесплатному обязательному и качествен-
ному образованию, … иметь возможность получить его».
6. Защитить детей от вреда и эксплуатации. «Дети должны быть защи-
щены от любых актов насилия, злоупотребления, эксплуатации и дис-
криминации, а также от всех форм терроризма и захвата заложников».
7. Защитить детей от войны, вооруженных конфликтов, «в соответ-
ствии с положениями международного гуманитарного права».
8. Бороться с ВИЧ/СПИДом.
9. Прислушиваться к детям, «уважать их право выражать свое мне-
ние и участвовать в решении всех вопросов, затрагивающих их
интересы, с учетом их возраста и зрелости».
10. Сохранить Землю для детей, природную среду с ее разнообра-
зием жизни и ее ресурсами, всем тем, что повышает качество жиз-
ни для настоящего и будущих поколений (включая борьбу со сти-
хийными бедствиями и деградацией окружающей среды).

Выделение необходимых дополнительных ресурсов на нацио-
нальных и международном уровнях для решения указанных выше
проблем, плана действий.

План   действий
А. Создание мира, пригодного для жизни детей
а) получение обязательного бесплатного начального образования
всеми детьми; безопасная среда обитания детей; физическое, ду-
ховное, психологическое и т. д. развитие детей;
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б) семья — основная ячейка общества, имеет право на всесторон-
нюю защиту и поддержку;
в) сироты, беспризорные, перемещенные внутри страны дети —
беженцы находятся под защитой; создаются специальные службы
для их поддержки;
г) искоренение нищеты и неравенства в целях благополучия детей;
д) глобализация должна служить людям, росту их благосостояния;
е) ликвидация всех форм дискриминации;
ж) дети-инвалиды должны в полной мере пользоваться всеми пра-
вами человека и основными свободами;
з) девочки и женщины должны иметь возможность участвовать в
общественной жизни и быть защищены от всех форм насилия;
и) совместная ответственность родителей за воспитание детей;
к) решение глобальных экологических проблем (потепление кли-
мата и т. д.) в интересах людей, детей;
л) решение проблем нехватки жилья… особенно в интересах де-
тей, проживающих в маргинальных пригородных и сельских райо-
нах;
м) укрепление международно-правового статуса ребенка, развитие
национального законодательства в интересах детей;
н) содействие национальных систем контроля и оценки для анали-
за влияния наших действий на положение детей.

Включение самих детей, их родителей, законных опекунов и дру-
гих людей, парламентариев, правительственных органов, НПО,
частного сектора, СМИ, религиозных и культурных лидеров и т. д.
в решение проблемы детей, укрепления их правового статуса, улуч-
шения жизнедеятельности и т. д.

В. Цели, стратегии и меры
а) решить в 2000–2010 годах ряд задач, которые не были выполнены
ранее, в т.ч. содействие здоровому образу жизни (от болезней и недо-
едания ежегодно умирает более 10 млн. детей в возрасте до 5 лет, при-
чем почти половина из них — в первые месяцы жизни) и обеспечение
достойной среды обитания (более 1 млрд. людей не имеют доступа к
чистой питьевой воде, 150 млн. детей в возрасте до 5 лет недоедают,
свыше 2 млрд. людей не имеют доступа к адекватной санитарии);
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б) уменьшить коэффициент младенческой смертности и смертнос-
ти детей в возрасте до 5 лет на 1/3 и на 2/3 к 2015 году;
в) уменьшить коэффициент материнской смертности на 1/3 и на 2/3
к 2015 году;
г) снизить число недоедающих детей в возрасте до 5 лет на 1/3;
д) разработка и осуществление национальных стратегий и программ
развития детей;
е) развитие детского здравоохранения, повышение доступа к каче-
ственным медицинским услугам женщин и детей;
ж) обеспечить полную иммунизацию 90 % детей в возрасте до 1
года в национальном масштабе, сократить смертность от кори в 2
раза, ликвидировать столбняк у детей и новорожденных, искоре-
нить полиомиелит, сократить в 2 раза заболеваемость малярией;
з) обеспечить качественное образование детей (100 млн. детей млад-
шего школьного возраста не посещают школу);
и) защитить детей от жестокого обращения и насилия, ликви-
дировать все формы насилия в отношении детей (включая во-
оруженные конфликты, сексуальную эксплуатацию, педофи-
лию, торговлю, похищение, рабский труд и т. д.

В целях особой защиты детей осуществить следующие меры:
1. Разрабатывать системы для обеспечения регистрации каждого
ребенка при рождении или вскоре после рождения и для реализа-
ции его права на получение имени и гражданства согласно нацио-
нальным законам и соответствующим международным документам.
2. Поощрять все страны к принятию и обеспечению соблюдения
законов, а также совершенствованию осуществления политики и
программ для защиты детей от всех форм насилия, невнимания,
жестокого обращения и эксплуатации, будь то дома, в школе или в
других учреждениях, на работе или в обществе.
3. Принимать специальные меры для ликвидации дискримина-
ции в отношении детей по признаку расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, политических или иных убеждений, национально-
го, этнического или социального происхождения, имуществен-
ного статуса, инвалидности, рождения и иного статуса и обеспе-
чить их доступ к образованию, здравоохранению и основным
социальным службам.
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4. Покончить с безнаказанностью виновных в совершении каких
бы то ни было преступлений против детей путем привлечения их к
ответственности и распространения информации о вынесенных ме-
рах наказания за такие преступления.
5. Предпринимать шаги к тому, чтобы избегать и воздерживаться
от любых односторонних мер, идущих вразрез с международным
правом и Уставом Организации Объединенных Наций и препят-
ствующих полному достижению экономического и социального
развития населением затронутых стран, в частности женщинами и
детьми, затрудняющих рост их благосостояния и создающих пре-
пятствия на пути полного осуществления их прав человека, вклю-
чая право каждого на уровень жизни, обеспечивающий надлежа-
щее здоровье и благосостояние, и их право на получение продо-
вольствия, медицинской помощи и необходимых социальных ус-
луг. Обеспечивать, чтобы продовольствие и медикаменты не ис-
пользовались в качестве инструментов политического давления.
6. Повышать осведомленность о незаконности и пагубных послед-
ствиях отказа в обеспечении защиты детей от насилия, жестокого
обращения и эксплуатации.
7. Поощрять создание служб профилактики, поддержки и ухода, а
также систем отправления правосудия, специально предназначен-
ных для детей, с учетом принципов исправительного правосудия;
в полной мере защищать права детей и привлекать для этой цели
специально подготовленный персонал, который содействовал бы
реинтеграции детей в жизнь общества.
8. Защищать детей от пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения или наказания.
Призывать правительства всех государств, в частности государств,
в которых смертная казнь не отменена, соблюдать обязательства,
принятые согласно соответствующим положениям международных
документов по правам человека, включая, в частности, ст. 37 и 40
Конвенции о правах ребенка и ст. 6 и 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах.
9. Положить конец нарушающей права детей и женщин вредной
традиционной или основанной на обычаях практике, такой как ран-
ние и принудительные браки и калечащие операции на женских
половых органах.



225

10. Создать механизмы для специальной защиты детей, лишенных
заботы со стороны тех, кто в первую очередь должен заботиться о
них, и для оказания им помощи.
11. Принимать и осуществлять соответствующие меры для профилак-
тики, защиты, реабилитации и реинтеграции детей, живущих в небла-
гоприятных социальных условиях и подвергающихся риску, в том числе
сирот, беспризорных детей, детей трудящихся-мигрантов, детей, ра-
ботающих и/или живущих на улице, и детей, живущих в условиях край-
ней нищеты, и в соответствующих случаях обеспечивать им доступ к
образованию, здравоохранению и социальному обслуживанию.
12. Защищать детей от практики усыновления и принятия их на вос-
питание, которая является незаконной, эксплуататорской или не
отвечает их наилучшим интересам.
13. Принимать меры в случае похищения и вывоза за границу де-
тей одним из родителей.
14. Бороться против использования детей, включая подростков, при
производстве и обороте наркотических средств и психотропных ве-
ществ, и не допускать этого.
15. Содействовать осуществлению всеобъемлющих программ по
борьбе с использованием детей, включая подростков, при произ-
водстве и обороте наркотических средств и психотропных веществ.
16. Сделать соответствующие службы лечения и реабилитации до-
ступными для детей, включая подростков, которые являются зави-
симыми от наркотических средств, психотропных веществ, инга-
лянтов и алкоголя.
17. Обеспечивать защиту и помощь беженцам и перемещенным
внутри страны лицам, большинство которых составляют женщины
и дети, в соответствии с международным правом, в том числе меж-
дународным гуманитарным правом.
18. На основе обязательства совершенствовать планирование на слу-
чай чрезвычайных ситуаций и повышать уровень готовности к ним,
обеспечивать, чтобы дети, пострадавшие в результате стихийных
бедствий, получали своевременную и действенную гуманитарную по-
мощь и чтобы им оказывалась вся возможная помощь и защита, с тем
чтобы они могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
19. Поощрять меры по защите детей от пропагандирующих наси-
лие и вредных веб-сайтов, компьютерных программ и игр, которые
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оказывают негативное влияние на психическое развитие детей, учи-
тывая при этом обязанности семьи, родителей, законных опекунов
и людей, взявших на себя заботу о детях.

Защита от вооруженных конфликтов
20. Усилить защиту детей, затронутых вооруженным конфликтом,
и принять эффективные меры для защиты детей, живущих в усло-
виях иностранной оккупации.
21. Обеспечивать, чтобы вопросы, касающиеся прав и защиты де-
тей, в полной мере находили свое отражение в повестках дня ми-
ротворческих процессов и в заключаемых мирных соглашениях и
учитывались, в соответствующих случаях, в миротворческих опе-
рациях и программах миростроительства Организации Объединен-
ных Наций, и, когда это возможно, обеспечивать участие детей в
этих процессах.
22. Положить конец вербовке и использованию детей в ходе воору-
женных конфликтов в нарушение международного права и обеспе-
чить их демобилизацию и эффективное разоружение и принять эф-
фективные меры для их реабилитации, физического и психологи-
ческого восстановления и реинтеграции в общество.
23. Положить конец безнаказанности, преследовать в судебном по-
рядке тех, кто несет ответственность за геноцид, преступления про-
тив человечности и военные преступления и исключить, где это
возможно, такие преступления из положений и законов, касающихся
амнистии, и обеспечить, чтобы при создании постконфликтных ме-
ханизмов установления истины и справедливости расследовались
случаи серьезных злоупотреблений в отношении детей и предпри-
нимались соответствующие процедуры в интересах детей.
24. Принять конкретные меры для борьбы со всеми формами тер-
роризма, который создает серьезные препятствия для развития и
благополучия детей.
25. Обеспечивать надлежащую подготовку и обучение всего граж-
данского, военного и полицейского персонала, участвующего в опе-
рациях по поддержанию мира, по вопросам прав детей и их защи-
ты и международному гуманитарному праву.
26. Пресекать незаконную торговлю стрелковым оружием и легки-
ми вооружениями, оберегать детей от опасности наземных мин,
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неразорвавшихся боеприпасов и других военных материалов, жер-
твами которых они становятся, и оказывать помощь пострадавшим
детям в ходе и после вооруженных конфликтов.
27. Выразить решимость укреплять международное сотрудничество,
включая разделение бремени и координацию в деле оказания гума-
нитарной помощи странам, принимающим у себя беженцев, и ока-
зывать помощь всем беженцам и перемещенным лицам, включая
детей и их семьи, с целью добровольного возвращения в их родные
места в условиях безопасности и достоинства и обеспечения бес-
препятственной реинтеграции в жизнь их общества.
28. Разрабатывать и осуществлять политику и программы на основе
необходимого международного сотрудничества в целях защиты, ухо-
да и обеспечения благополучия детей из числа беженцев и детей, ищу-
щих убежище, и в целях предоставления основных социальных услуг,
включая доступ к образованию, помимо здравоохранения и питания.
29. Уделять первоочередное внимание программам отслеживания
и воссоединения семей и продолжать следить за механизмами ухо-
да за несопровождаемыми и/или разлученными детьми из числа бе-
женцев и вынужденных переселенцев.
30. Регулярно оценивать и контролировать воздействие санкций на
детей и принимать срочные и эффективные меры в соответствии с
нормами международного права для ослабления негативного воз-
действия экономических санкций на женщин и детей.
31. Принимать все необходимые меры для предотвращения захвата
детей в качестве заложников.
32. Разрабатывать специальные стратегии для защиты девочек, зат-
ронутых вооруженными конфликтами, и удовлетворения их особых
потребностей и учета свойственной им уязвимости.

Борьба с использованием детского труда
33. Принять безотлагательные и эффективные меры для обеспечения
в срочном порядке запрещения и ликвидации наихудших форм детс-
кого труда. Обеспечивать реабилитацию и социальную интеграцию
детей, избавленных от наихудших форм детского труда, посредством
в частности предоставления им доступа к бесплатному базовому об-
разованию и, когда это возможно и уместно, к профессиональной
подготовке.
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34. Принимать надлежащие меры для оказания друг другу содей-
ствия в ликвидации наихудших форм детского труда на основе ак-
тивизации международного сотрудничества и/или помощи, вклю-
чая поддержку социально-экономического развития, программ ис-
коренения нищеты и всеобщего образования.
35. Разработать и осуществлять стратегии для защиты детей от эко-
номической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая
может быть опасной, или мешать их обучению, или причинять вред
их здоровью или физическому, умственному, духовному, морально-
му или общественному развитию.
36. В этом контексте защищать детей от всех форм экономической
эксплуатации посредством развития национальных партнерских свя-
зей и международного сотрудничества и улучшать условия для де-
тей путем, в частности, предоставления работающим детям бесплат-
ного базового образования и профессиональной подготовки и их
интеграции в систему образования всеми возможными способами,
а также поощрять оказание поддержки такой социально-экономи-
ческой политике, которая направлена на ликвидацию нищеты и на
предоставление семьям, особенно женщинам, возможности трудо-
устройства и получения доходов.
37. Развивать международное сотрудничество для оказания разви-
вающимся странам помощи по их просьбе в ликвидации детского
труда и его коренных причин, в частности посредством проведения
социально-экономической политики, направленной на искоренение
нищеты, подчеркивая при этом, что трудовые стандарты не долж-
ны использоваться для протекционистских целей в торговле.
38. Укреплять сбор и анализ данных о детском труде.
39. Предусматривать меры, касающиеся детского труда, в нацио-
нальных усилиях по искоренению нищеты и обеспечению разви-
тия, особенно в стратегиях и программах в областях здравоохране-
ния, образования, занятости и социальной защиты.
Ликвидация торговли детьми и их сексуальной эксплуатации
40. Срочно принять согласованные меры на национальном и меж-
дународном уровнях, с тем чтобы положить конец торговле деть-
ми и их органами, сексуальной эксплуатации и жестокому обра-
щению, включая использование детей для порнографии, прости-
туции и педофилии, и вести борьбу с существующими рынками.



229

41. Повышать уровень осведомленности о незаконности и пагуб-
ных последствиях сексуальной эксплуатации детей и злоупотреб-
лений, в том числе через Интернет, и торговли детьми.
42. Заручиться поддержкой частного сектора, в том числе сферы
туризма, и средств массовой информации в кампании против сек-
суальной эксплуатации детей и торговли ими.
43. Выявлять и устранять основные причины и коренные факторы,
в том числе внешние, ведущие к сексуальной эксплуатации детей и
торговле ими, и осуществлять стратегии предотвращения сексуаль-
ной эксплуатации детей и торговли ими.
44. Обеспечивать охрану, защиту и безопасность жертв торговли и
сексуальной эксплуатации и оказывать помощь и услуги в целях их
реабилитации и социальной реинтеграции.
45. Принимать необходимые меры на всех уровнях, на которых это
целесообразно, для объявления уголовно наказуемыми, в соответствии
со всеми применимыми международными документами по этому воп-
росу, всех форм сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга-
тельств над детьми, в том числе в рамках семьи или в коммерческих
целях, детской проституции, педофилии, детской порнографии, детс-
кого секс-туризма, незаконного провоза, торговли детьми и их органа-
ми и использования насильственного детского труда или любых дру-
гих форм эксплуатации, и для установления эффективного наказания
за это, обеспечивая при этом, чтобы при принятии решений в отноше-
нии детей-жертв в рамках системы уголовного правосудия главным
соображением были наивысшие интересы детей.
46. Отслеживать на региональном и международном уровнях транс-
граничную торговлю детьми и обмениваться соответствующей ин-
формацией; укреплять способность работников пограничных служб
и сотрудников правоохранительных органов бороться с торговлей
детьми и обеспечивать или улучшать их подготовку в вопросах ува-
жения достоинства, прав человека и основных свобод всех тех, кто
стал жертвами торговли, в особенности женщин и детей.
47. Принимать необходимые меры, в том числе на основе укрепле-
ния сотрудничества между правительствами, межправительствен-
ными организациями, частным сектором и неправительственными
организациями, для борьбы с преступным использованием ин-
формационных технологий, включая Интернет, для целей торговли
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детьми, детской проституции, детской порнографии, детского
секс-туризма, педофилии и с другими видами насилия и жесто-
кого обращения в отношении детей и подростков.
Механизм контроля
· Проводить периодические обзоры прогресса на национальном и
субнациональном уровнях для более эффективного устранения пре-
пятствий и ускорения деятельности. На региональном уровне та-
кие обзоры будут использоваться для обмена передовым опытом,
укрепления партнерских связей и ускорения прогресса. В этой свя-
зи:
· Призываем государства — участники Конвенции о правах ребен-
ка рассмотреть вопрос о включении в свои доклады Комитету по
правам ребенка информации о принятых мерах и достигнутых ре-
зультатах в деле осуществления настоящего Плана действий;
· к Детскому фонду Организации Объединенных Наций как веду-
щему в мире учреждению, отстаивающему интересы детей, обра-
щена просьба продолжать готовить и распространять в тесном со-
трудничестве с правительствами, соответствующими фондами, про-
граммами и специализированными учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций, а также всеми другими соответству-
ющими действующими лицами, когда это целесообразно, инфор-
мацию о ходе осуществления настоящей Декларации и Плана дей-
ствий. К руководящим органам соответствующих специализиро-
ванных учреждений обращена просьба обеспечить в рамках своих
мандатов оказание максимально возможной поддержки со сторо-
ны этих учреждений делу достижения целей, изложенных в насто-
ящем Плане действий, и в полной мере информировать Генераль-
ную Ассамблею Организации Объединенных Наций через Эконо-
мический и Социальный Совет о прогрессе, достигнутом на дан-
ный момент, и о дополнительных мерах, требующихся в ходе пред-
стоящего десятилетия, используя существующие рамки и процеду-
ры представления докладов;
· мы просим Генерального секретаря регулярно докладывать Гене-
ральной Ассамблее о ходе осуществления настоящего Плана дей-
ствий.
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